
а  

а International centre for scientific cooperation 
«Science and education» 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 

International scientific conference 

ADVANCED 
SCIENCE 

сборник статей Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 23 ноября  2017 г. в г. Пенза 

 
 

ЧАСТЬ 2 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2017 



2 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

        А28  

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

А28 

ADVANCED SCIENCE: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. В 3 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 272 с. 

 

ISBN 978-5-907012-75-2 Ч. 2 

ISBN 978-5-907012-73-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «ADVANCED SCIENCE», состоявшейся 23 ноября 2017 г. в г. Пенза. В 

сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

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

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

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

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

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

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

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

© Коллектив авторов, 2017 

 

ISBN 978-5-907012-75-2 Ч. 2 

ISBN 978-5-907012-73-8 

  



ADVANCED SCIENCE 3 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 12 
 
ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» НА РЫНКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ЛЫСОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЕЬВНА, ЛАПТЕВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................... 13 
 
ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИВНОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
БАРАННИКОВ АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ, ИВАНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 
ДАНИЛИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА, ОРЕХОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ЛИТВИНОВ АЛЕСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ................................................................................................................. 16 
 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
БАРАНОВ В.И. ...................................................................................................................................................... 20 
 
НЕКОТОРЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ 
БИСУЛТАНОВА А. А. ........................................................................................................................................... 23 
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ГОСТИНИЦАХ 
АФАНАСЬЕВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................. 25 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 
МАСЛЕННИКОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА ......................................................................................................... 28 
 
ГОСТИНИЧНАЯ ОТРАСЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
СТАРОДУБЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, ФОМЕНКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА ................................... 31 
 
ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИИ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПУТЕМ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ 
ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. ТРЕБОВАНИЯ 
САФИНА САБИНА ИЛЬШАТОВНА .................................................................................................................... 36 
 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
АДАМЕНКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, КЛОЧКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ....................................................... 39 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «БРЕНДИНГ» И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
САМОЙЛИЧ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, КЛОЧКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ..................................................... 42 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ПРИТЫКА АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ......................................................................................................... 45 
 
АНАЛИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ РФ 
ЛУБАН А. О. ........................................................................................................................................................... 50 
 



4 ADVANCED SCIENCE 

 

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

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЩЕКИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА ................................................................................................................... 53 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
СИДОРЕНКО АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................ 56 
 
АНАЛИЗ СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ЦЫГАНКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, .................................................................................................................... 61 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АНАНИЧ ИГОРЬ ГАРИЕВИЧ .............................................................................................................................. 65 
 
ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АНАНИЧ ИГОРЬ ГАРИЕВИЧ, ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА СТАНИСЛАВОВНА ............................................. 68 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В РОССИИ 
МОРОЗОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ВИСНЕР ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА........................................................ 71 
 
ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ В УСЛОВИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
САБИТОВА ЭЛЬВИРА ИЛЬДАРОВНА, ОТРУБЯННИКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ......................... 74 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР В ОРГАНИЗАЦИИ 
САНГОВА ЛОЛА САФАРАЛИЕВНА ................................................................................................................... 78 
 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
МИТЮГИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, КРАВЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА .................................. 83 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
МАРЕЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ................................................................................................................. 88 
 
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА МАЛОГО БИЗНЕСА 
ЕЖОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА ...................................................................................................................... 91 
 
ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРА В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
ГАПАЕВА СЕЛИМА УСМАНОВНА, .................................................................................................................... 96 
 
СВЯЗЬ И РАЗЛИЧНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТ НАЛОГОВОГО 
ГАПАЕВА СЕЛИМА УСМАНОВНА ..................................................................................................................... 98 
 
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАЙЦЕВА А.В., ЕЖОВА В.О. ............................................................................................................................ 100 
 
 



ADVANCED SCIENCE 5 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
АКИЕВ АРСЛАН ХУСЕЙНОВИЧ ....................................................................................................................... 103 
 
ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЧЕКМАРЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ............................................................................................................... 106 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ 
ЗАГОРОДНИХ ЖАСМИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ................................................................................................ 109 
 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
ЗАГОРОДНИХ ЖАСМИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ................................................................................................ 113 
 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ЗАГОРОДНИХ ЖАСМИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ................................................................................................ 118 
 
ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА. ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ 
ОСЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ................................................................................................................. 121 
 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
АСЛАХАНОВА СЕДА АСУЕВНА ....................................................................................................................... 124 
 
РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГАТАУЛЛИН ВЕНИР ЗИНУРОВИЧ, ................................................................................................................. 127 
 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
АРСЛАНБЕКОВА АМИНАТ ИСМАИЛОВНА, МАГОМЕДОВА ХАДИЖАТ МАГОМЕДОВНА, 
АГАБАЛАЕВА АЖИХАЛУМ ВЛАДИСЛАВОВНА ............................................................................................. 131 
 
К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
КАБАШЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ХАЙРУЛЛИНА АЛИНА ГАПТЕЛЬНУРОВНА ........................... 133 
 
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ЛЯХОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 137 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ............................................................................................................... 141 
 
К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
РИСКИ 
АВЕРИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, СЕРГЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА .................................. 145 
 
АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 
ЧЕМОДАНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ФЕДОТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
СИДОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ .............................................................................................................. 148 
 



6 ADVANCED SCIENCE 

 

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

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В АПК РОССИИ 
БОЧАРОВА  АННА АЛЕКСАНДРОВНА, .......................................................................................................... 152 
 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
ИГНАШЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА, МУХАМЕТГАЛИЕВА АНАСТАСИЯ МАРАТОВНА ........................ 155 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО ПРИНЦИПЫ 
КОРОТЫЧ ЯНА ЭДУАРДОВНА ........................................................................................................................ 158 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИИ 
КОЗЫРЕВА А.О., УДОВИК Е.Э. ....................................................................................................................... 161 
 
О СЛИЯНИИ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ЧАСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ 
КОВАЛЬЧУК ИНАРА ЭМИЛЬЕВНА, ................................................................................................................. 165 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО И ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
КОВАЛЕВА ЭЛЬВИНА РУСТАМОВНА, ХУЗИНА ЛИЛИЯ МАРСОВНА ...................................................... 168 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ГОРОДКА СВФУ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА 
ЕГОРОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА .................................................................................................................. 172 
 
УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛУКЬЯНОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, ДЮГАЙ ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА,  
КАВЕРИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................ 175 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
УДОВИК ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА, ВАСИЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ............................................ 179 
 
РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
РЫНКА 
УДОВИК ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА, ВАСИЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ............................................ 184 
 
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
ПАНТИЛЕЙКИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................. 189 
 
РОЛЬ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
НИЛОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................... 193 
 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ИГНАШЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА, РЫЖКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................... 196 
 
ЛОГИСТИКА ВОЗВРАТНЫХ ПОТОКОВ 
АРЕЯН ЛУСИНЕ ОВИКОВНА ........................................................................................................................... 199 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 202 
 



ADVANCED SCIENCE 7 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
КУЧИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ДМИТРИЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ..................................... 203 
 
«КАРУСЕЛИ» НА ВЫБОРАХ ИЛИ НЕЗАКОННАЯ ВЫДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ КАК НОВОЕ ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДАВТЯН ДАВИД ВАСИЛЬЕВИЧ, ВЕЛИРЗАЕВА МАХИРА САЯД КЫЗЫ .................................................. 207 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РОССИЙСКОМ 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
БАТЫЩЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................. 210 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКАМИ-МИГРАНТАМИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ГЛУШКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, КАШКАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ФАЛЬКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ .............................................................................................................. 213 
 
ВИДЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОМАНОВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА ............................................................................................................. 216 
 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
СЕРГЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА ........................................................................................................... 220 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПИСАРЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 224 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА В РОССИЙСКОЙ 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
ДУБОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................................ 228 
 
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
ЖАРИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ .......................................................................................................... 231 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
СОКОЛОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА ................................................................................................................ 234 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В РОССИИ 
ДЗИКОНСКАЯ СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА ................................................................................................... 237 
 
ПРОБЛЕМА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕФИНИЦИИ «КОРПОРАЦИЯ» В РОССИЙСКОМ КОРПОРАТИВНОМ 
ПРАВЕ 
БЕКИРОВА ЭЛЬВИНА ЭСКЕНДЕРОВНА, СУЛИМЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ..................................... 240 
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
КОМАРОВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ ................................................................................................................. 244 
 



8 ADVANCED SCIENCE 

 

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

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С НАРУШЕНИЕМ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
БАКАЕВА АЛИНА ВАДИМОВНА ...................................................................................................................... 247 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН В 
РФ 
ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА ....................................................................................................... 251 
 
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА , КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СДЕЛКИ 
АЛЕСКЕРОВ ИСМЕТ БАХЛУЛ ОГЛЫ, АГАЕВА АНГЕЛИНА БАЛАЯРОВНА ............................................ 254 
 
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЕМ  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
АЛЕСКЕРОВ ИСМЕТ БАХЛУЛ ОГЛЫ, ЛИСИЦИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ............................................. 258 
 
НАРУШЕНИЯ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ПРАВ  ГРАЖДАН ОРГАНАМИ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  РФ 
АЛЕСКЕРОВ  ИСМЕТ  БАХЛУЛ ОГЛЫ, ЛИСИЦИН  ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ......................................... 261 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 265 
 
ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РФ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
КАЗАКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, ПОТАПОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................ 266 
 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 25 САММИТ АТЭС: ПОИСК  ПУТИ К ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ 
КРАСНОВ Ю.К. .................................................................................................................................................... 269 
 
  



ADVANCED SCIENCE 9 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.11.2017 г. 

Международной научно-практической конференции  

 

«ADVANCED SCIENCE» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможные варианты   стратегий предприятия на рынке, а также   
особенности   стратегии компании АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг», используемой для продвижения ком-
муникационных услуг на рынке, которая    позволяет   реализовать выбранные   приоритетные направ-
ления ее деятельности. 
Ключевые слова: Телекоммуникации, маркетинг, стратегия продвижения, стратегии конкурентных 
преимуществ, стратегия низких издержек, стратегия дифференциации, стратегия концентрации. (tele-
communications, marketing, promotion strategy, strategy, competitive advantage, low cost strategy, differen-
tiation strategy, strategy of concentration.) 

 
Рынок услуг в настоящее время характеризуется жесткой   конкуренцией. В данных условиях 

стоит архисложная задача: удержание своих позиций на рынке и сохранение эффективности деятель-
ности предприятий.  

Телекоммуникационные    услуги -   это важнейшая составляющая рынка услуг.  Появление и 
быстрое распространение в России и мире телеком - услуг значительно повлияло на коммуникативное 
поведение практически всех категорий населения, накопление и использование интеллектуальных ре-
сурсов, информационную безопасность регионов. 

Телекоммуникационная отрасль в настоящее время является наиболее быстрорастущей практи-
чески в любой стране. Ее росту способствует технологический прогресс. 

Среди операторов телеком - услуг в России наиболее известны три: ПАО «МТС» («Мобильные 
ТелеСистемы»), ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг» (Дом.ru).  

Вошедшее в обиход словосочетание «Большая тройка», обозначающее господствующий триум-
вират МТС, Ростелеком и ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг, буквально на наших глазах трансформировалось в 
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новую «формулу» - «Большая четверка». [1, с. 197].  К тройке лидеров рынка   телекоммуникационных 
услуг   прибавилась   компания ООО «Теле2». 

Рынок   телекоммуникационных   услуг характеризуется   высокой конкуренцией.   Удерживать 
свои позиции на рынке коммуникационных услуг компаниям позволяют стратегии, основанные на кон-
курентных преимуществах и использовании инновационных технологий. 

Разработка грамотной стратегии продвижения телеком - услуг требует правильной последова-
тельности действий и определенного логического подхода при принятии решений. Создание стратегии 
продвижения – сложный творческий процесс, одновременно включающий приемы менеджмента и мар-
кетинга, а также учет особенностей   конкретного   рынка, на котором   функционирует   предприятие. 

Большой вклад   в рассмотрении   вопроса   действий компаний на рынке внесли Ф. Котлер и М. 
Портер, которые определяют и квалифицируют стратегии компаний в зависимости от их роли на целе-
вом рынке: лидер, претендент на лидерство, последователь или «нишевик», приписывая каждому из 
них свой неповторимый стиль поведения на рынке [2]. 

Портер М. выделять следующие стратегии: 
- стратегию низких издержек, следуя которой, издержки уменьшаются благодаря экономному 

использованию ресурсов, разработке более дешевых товаров, преимущественному право на дешевое 
сырье, оптимизации системы управления и модернизации технологий; 

- стратегию дифференциации, которая считается наиболее приемлемой, и заключается в дости-
жении конкурентного преимущества за счет высокого качества и особенных потребительских свойств 
товара, надежности и безопасности в эксплуатации, наличия сопутствующих услуг, которые другими 
компаниями не предоставляются, а также обеспечение узнаваемости товара на рынке и выделение в 
качестве уникального, произведенного по запатентованной технологии; 

- стратегию концентрации, выделяющую специфический сегмент рынка через низкие цены или 
уникальное торговое предложение. Компания концентрирует усилия на ключевых видах товаров, пред-
назначенных для определенных потребителей, за счет чего контролирует свои издержки, а также ком-
пания может выигрывать в конкурентной борьбе благодаря хорошей репутации при обслуживании рын-
ка, который не удовлетворен конкурентами [3, с. 145]. 

Операторы телеком - услуг – это компании, предоставляющие абонентам интегрированные услу-
ги мобильной и фиксированной связи, междугородную и международную связь, широкополосный до-
ступ в Интернет и другие необходимые телекоммуникационные услуги. 

Приоритетными направлениями деятельности российских телекоммуникационных компаний яв-
ляются: повышение качества предоставляемых услуг, за счет внедрения инновационных технологий, а 
также строительство новых сетей, направленных на повышение доступности и качества сотовой связи 
и доступа в Интернет. 

АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг» в настоящее время претендент на лидерство на рынке телеком - 
операторов. Главная стратегия ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг - усиление статуса компании и занятие лидиру-
ющей позиции на рынке телеком - услуг. В рамках данной стратегии компания предоставляет широкий 
спектр телекоммуникационных услуг – мобильной и фиксированной телефонии, доступа к высокоско-
ростному Интернету, услуг мобильного и цифрового телевидения, а также сопутствующих услуг. АО 
«ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг» контролирует и улучшает качество предоставляемых услуг, ведет разработку 
новых тарифных планов и инновационных сервисов.  

Последними важными стратегическими шагами компании «ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг» было объ-
единение с компанией «Энфорта», которая предоставляет свои телеком – услуги не только в городах, 
но и поселках городского типа и частных секторах. За счет данного слияния двух компаний, были рас-
ширены границы предоставления услуги интернет. 

Еще одним важным стратегическим решением стало присоединение компании ПАО «МегаФон» к 
компании АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг». 

За счет данного объединения абоненты обоих провайдеров получили возможность воспользо-
ваться скидкой на услуги, как в одной, так и в другой компании. За счет объединения в 2016 году ком-
пании сэкономили порядка 100 млн. руб. 
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Реализация   в жизнь стратегий   требует   учитывать особенности сферы   деятельности   ком-
паний, а также   сложившуюся   ситуацию   на рынке.  С   учетом этого   выбираются    методы продви-
жения   и время их использования. 

Анализ   деятельности   компании АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг», а также ее конкурентов позволя-
ет    выделить методы   ведения   конкурентного   соперничества на   разных   этапах    динамично   
развивающегося рынка   телекоммуникационных   услуг. 

На этапе выхода на рынок телеком - услуг компании стремились к увеличению числа абонентов, 
и для этого было необходимо расширении территории, выход на новые региональные рынки (расши-
рение зоны покрытия). 

На этапе развития рынка осуществлялось механическое наращивание абонентской базы посред-
ством ценовой конкуренции: применение программ лояльности и дифференциации системы тарифных 
планов. Привлечение абонентов происходило путём снижения стоимости за услуги связи и Интернета, 
а также за счет внедрения новых услуг. 

Следующий этап характеризовался ростом рынка телеком - услуг, и основными конкурентными 
преимуществами стало сервисное обслуживание и качество предоставляемых услуг, деловая репута-
ция, использование   инновационных   технологий, что   позволяло   повысить степень лояльности по-
купателей к торговой марке.  

На современном этапе рынок телекоммуникационных услуг уже насыщен, как самими телеком - 
услугами, так и количеством абонентов, превышающих в несколько раз численность страны [4, с. 189].  

В настоящее время определяющее значение успешного развития компании оператора телеком - 
услуг зависит от инновационной и информационной деятельности и дифференциации ассортимента 
дополнительных услуг. 

В  связи   с чем перед АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ Холдинг» стоит   непростая   задача   по   удержанию 
своей позиции   на рынке.   
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Экономический кризис со всей определенностью продемонстрировал проблемы, существующие 

в современной российской экономике. Одновременно с этим он заставляет задуматься о перспектив-
ной экономической стратегии, существующих возможностях и ограничениях, которые будут оказывать 
влияние на развитие страны в долгосрочной перспективе. Главный вызов – это низкие темпы экономи-
ческого роста. Внешняя конъюнктура выправляется, однако по основным экспортным позициям России 
– нефти, газу, металлургии – экономисты пока не предсказывают взлета спроса или цен, способных 
вывести экспортеров на новый уровень поставок и доходов. Таким образом, валютные поступления не 
будут повышаться. Какими способами в этих сложных условиях можно стимулировать экономику? Пер-
вый – через спрос со стороны государства, что в сущности, и практиковалось активно в последние го-
ды. При замораживании тарифов госкомпаниям - они сокращают инвестиционный спрос. Это незамед-
лительно сказывается на частных компаниях, которые во многом и зависят от спроса со стороны госу-
дарственных корпораций, размещая свои заказы. В подобных ситуациях, говорят экономисты, государ-
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ство начинает стимулировать бизнес, в том числе через дерегулирование. В России степень зарегули-
рования такова, что бизнес, особенно малый, тихо сворачивается. В России не появляется новых ком-
паний, а если и появляется что-то новое – то лишь через процедуру слияния или поглощения. Второй 
способ стимулировать экономику – наращивание спроса со стороны населения. Но и этот подход почти 
исчерпал себя. Последние годы основной спрос давали бюджетники и госслужащие, которым бездумно 
повышали зарплаты, не соотнося их ни с ростом экономики, ни с производительностью труда. Бюджет-
ных ресурсов на дальнейшее стремительное повышение зарплат больше нет. Деньги бюджетов, при-
чем всех уровней, все больше идут на текущие расходы, а не на расходы инвестиционного характера, 
констатируют экономисты. 

Третьим источником стимулирования внутреннего спроса в 2010–2016 годах был рост кредито-
вания граждан. Последствия кредитного бума еще предстоит ощутить и осознать. Первое – он был ос-
нован не только и не столько на том, что банки, особенно региональные, раздувало от избыточной лик-
видности. Наоборот, пытаясь спасти свои отрицательные балансы, многие прибегали к потребитель-
скому кредитованию как к средству собственной санации. Но и население быстро сообразило: дают 
деньги – надо брать. В стране, где нет истории дисциплинированного возвращения кредитов, о послед-
ствиях не задумываются. В прошлом году люди впервые взяли из банковской системы столько же, 
сколько принесли в нее, а это плохой признак. Население более не является источник роста. Экономи-
сты и финансисты предупреждают об угрозе кредитного навеса, особенно в субъектах Федерации. От-
зывы лицензий, последовавшие в конце прошлого года и продолжившиеся в 2014 году, лишь видимая 
часть проблем, годами накапливающихся в банковской системе страны. 

Сегодня перед финансовыми властями тяжелая дилемма: спасать государственными деньгами 
банки. Либо и дальше ужесточать доступ к ликвидности, повышать требования к резервам, продолжая 
отзывать лицензии у тех, кто не соответствует всему этому, а таких десятки. Бесконечно так продол-
жаться не может, особенно в условиях экономического спада и сокращения количества денег в принци-
пе. Но здесь возникает фактор, который может перевесить все остальные, — политический. Когда в 
США разразился кризис, миллионы американцев вынуждены были продавать дома, квартиры, переби-
раться в более скромное или арендное жилье, чтобы выполнить обязательства перед кредиторами. В 
России такого не будет. Власть при любых обстоятельствах встанет на защиту населения, набравшего 
кредиты, но никогда не подведет своего избирателя под банкротство. Поскольку тогда это разрушит 
саму концепцию заботы о населении и, возможно, приведет к социальным взрывам. Федеральные вла-
сти скорее ликвидируют треть банковской системы, чем позволят населению узнать, что такое «долг 
платежом красен». Что остается для подъема экономического духа нации? Принять низкий темп роста 
власть не готова, а рост даже в полтора-два процента ситуацию уже не спасет. К тому же, если он и 
случится, останутся вопросы к технологическому качеству этого роста. Стране нужна модернизация на 
основе новых технологий, а не тиражирование старого технологического уклада.  

По мнению советника президента по вопросам региональной экономической интеграции акаде-
мика РАН С. Глазьева, необходимо остановить утечку капитала и существенно снизить стоимость за-
емных денег для отечественного бизнеса. Итак, что же нужно предпринять для начала фазы экономи-
ческого роста? Интенсивное развитие экономики сегодня возможно лишь в условиях расширенного де-
нежного предложения. Рост денежной массы позволит интенсифицировать образование финансовых 
капиталов, ужесточит конкуренцию между ними, и тогда стоимость кредита снизится. Сегодня политика 
ЦБ направлена не на создание необходимого объема денег для нормального развития экономики, а на 
его ограничение, что влечет их подмену долларовыми суррогатами на основе внешнего финансирова-
ния. Из-за повышения процентной ставки внутренний кредит дорожает, вытесняется внешним, это за-
гоняет экономику в стагфляционную ловушку. При этом Банк России упорно не желает применять об-
щепринятые в развитых странах методы поддержки деловой и инвестиционной активности, такие как 
организация дешевого и длинного кредита. И это мешает развитию экономики. Причем ЦБ заявляет, 
что не намерен в ближайшие месяцы снижать ключевую ставку. Цена этой ошибочной политики очень 
высока. За последние десять лет российская финансовая система потеряла более $1,5 трлн. по накоп-
ленному вывозу капитала. Среди последствий этой политики то, что экономика в 2000-е годы была 
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недоинвестирована в 1,5 раза, а в 2008 году финансовый рынок обвалился в 3 раза, что является ми-
ровым рекордом. 

Некомпетентность финансовых властей, по мнению С. Глазьева, обошлась России, если считать 
в нынешних ценах, примерно в 100 трлн. руб. недопроизведенной продукции и недовложенных в раз-
витие экономики капиталов. Бессмысленных прямых потерь можно было избежать, если бы денежно-
кредитная политика была ориентирована не на интересы иностранного капитала, а на цели социально -
экономического развития страны. Если бы ЦБ вместо попустительства долларизации экономики зани-
мался развитием внутренних источников кредита, то объем ВВП в России был бы в 1,5 раза больше, 
уровень жизни — в 2 раза выше, а накопленные инвестиции в модернизацию производства — в 5 раз 
выше, чем сегодня. А сегодня получается так: американские власти отсекают российскую экономику от 
внешних источников кредита, а наши собственные денежные власти, вместо того чтобы заместить 
внешние источники внутренними, добивают ее удорожанием внутреннего кредита. При этом отношение 
валового кредита к ВВП в России в 2 раза ниже, чем в крупных развивающихся странах, и в 3 раза ни-
же, чем в развитых. Поэтому на фоне хронической нехватки кредитов политика ЦБ влечет падение де-
ловой и инвестиционной активности, сокращение производства и деградацию промышленности. Соб-
ственно, это мы и наблюдаем, российская экономика уже второй год находится в рецессии 
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Финансовый анализ коммерческих  
организаций:  теоретические аспекты 
устойчивости 

Баранов В.И. 
 д. с-.х. н. профессор 

Профессор ФБГОУ ВО  РГЭУ «РИНХ» 
 

Аннотация: Обеспечение эффективного функционирования организаций требует экономически гра-
мотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением анализировать фи-
нансовое состояние. Финансовый анализ – это научная база принятия управленческих решений. Уста-
новили, что на финансовую устойчивость влияют  факторы: величина собственного капитала; качество 
активов; уровень рентабельности, финансовый риск; уровень ликвидности. 
Ключевые слова: экономика, финансовый результат, анализ, коммерческая организация, устойчи-
вость. 
 

FINANCIAL ANALYSIS OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS: THEORETICAL ASPECTS OF 
SUSTAINABILITY 

 
Baranov V.I.  

 
Аbstract::Ensuring the effective functioning of organizations requires economically competent management of 
their activities, which is largely determined by the ability to analyze the financial condition. Financial analysis is 
the scientific basis for making managerial decisions. They established that financial stability is influenced by 
factors: the amount of equity; quality of assets; level of profitability, financial risk; level of liquidity.  
Key words: economy, financial result, analysis, commercial organization, Sustainability. 

 
Рыночная экономика обуславливает необходимость развития финансового анализа в первую 

очередь на микроуровне, то есть на уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при 
любой форме собственности) составляют основу рыночной экономики. Результаты такого анализа 
необходимы, прежде всего, собственникам предприятия, а также кредиторам, инвесторам, поставщи-
кам, менеджерам и налоговым службам. 

Посредством финансового анализа, возможно, определить резервы совершенствования произ-
водства и экономического роста предприятия. Следовательно,  анализ финансового состояния являет-
ся главным показателем хозяйственно-экономической деятельности предприятия за отчётный период.  
Анализ финансового состояния необходим коммерческой организации для успешной деятельности, 
кроме того, от точности определения финансовых результатов зависит правильность исчисления нало-
га на прибыль.   

Цель: рассмотрение теории анализа финансового состояния коммерческой организации. 
Теоретической основой данной  работы послужили литературные источники таких авторов как 

Балабанов Н.Т, Бердников Т.Б, Молибог Т.А, Селезнёва Н.Н. и др. [1, 2, 3]. Как следует из анализа ли-
тературы, финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 
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Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на 
расширенной основе свидетельствует о его хорошем (устойчивом) финансовом состоянии. По этой 
причине цель анализа финансового состояния предприятия - своевременно выявлять и устранять не-
достатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предпри-
ятия и его платежеспособности. Анализ предполагает использование конкретных приемов или мето-
дов. К ним относятся горизонтальный, вертикальный, трендовый, факторный анализ и расчет коэффи-
циентов. Основными источниками информации для анализа финансового состояния предприятия слу-
жат отчётный бухгалтерский баланс (форма№1), отчёт о прибылях и убытках (форма№2) и др. формы 
отчётности.        

По нашему мнению, в условиях инфляции ценность горизонтального анализа несколько снижает-
ся, так как производимые с его помощью расчеты не отражают объективного изменения показателей, 
связанных с инфляционными процессами, поэтому горизонтальный анализ дополняется вертикальным 
анализом изучения финансовых показателей. Вертикальный анализ  с данной точки зрения является 
более адекватным. Кроме того, данные  вертикального анализа позволяют оценить структурные изме-
нения в составе активов, пассивов, других показателей отчетности, динамику удельного веса основных 
элементов доходов организации, коэффициентов рентабельности продукции и т.п. 

Трендовый анализ (анализ тенденций развития) является разновидностью горизонтального ана-
лиза, ориентированного на перспективу. Трендовый анализ предполагает изучение показателей за 
максимально возможный период времени, при этом каждая позиция отчетности сравнивается со зна-
чениями анализируемых показателей за ряд предшествующих периодов и определяется тренд.  

Сравнительный анализ в целом, и анализ коэффициентов (относительных показателей) в част-
ности, предполагают расчет и оценку соотношений различных видов средств и источников, показате-
лей эффективности использования ресурсов предприятия, видов рентабельности.  

Анализ относительных показателей позволяет оценить взаимосвязь показателей и используется 
при изучении финансовой устойчивости, платежеспособности предприятия, ликвидности ее баланса, 
дать прогноз перспективы развития. Целесообразно одновременное использование перечисленных 
методов для более достоверной оценки финансового положения коммерческой организации и её 
надежность как делового партнера. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние можно условно разделить на группы, от-
ражающие различные стороны финансового состояния предприятия. К ним относятся коэффициенты 
ликвидности; показатели структуры капитала (коэффициенты устойчивости); коэффициенты рента-
бельности; коэффициенты деловой активности. 

Активы и обязательства организации обычно делятся на группы, которые обозначают по степени 
ликвидности от А1до А4 и  от П1 до П4.        А1-наиболее ликвидные активы-суммы по всем статьям 
денежных средств, в то время как  А4 - труднореализуемые активы- активы, которые используются в 
течение длительного периода времени. П1-наиболее срочные обязательства,  а  П4- постоянные пас-
сивы, то есть капитал и резервы. Принято считать баланс абсолютно ликвидным, при выполнении 
условия [3] 

А1≥ П1; А2 ≥П2; А3≥ П3; А4 ≤П4. 
Для оценки относительных показателей ликвидности и платёжеспособности используется три ко-

эффициента, актуальных для данной ситуации. Коэффициенты ликвидности показывают степень 
быстроты превращения активов в деньги. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывают как 
отношение денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных ценных бумаг к текущей – кратко-
срочной задолженности: в мировой практике достаточным считается значение коэффициента абсо-
лютной ликвидности, равное 0,2 - 0,3, то есть предприятие может немедленно погасить 20 - 30 % теку-
щих обязательств. 

Коэффициент ликвидности определяют как отношение денежных средств, краткосрочных финан-
совых вложений и дебиторской задолженности к текущим обязательствам: по оценкам, принятым в 
международной практике, значение коэффициента должно быть 0,8 - 1. Общий коэффициент покрытия, 
который часто называют просто коэффициентом покрытия, дает общую оценку платежеспособности 
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предприятия. Коэффициент покрытия представляет интерес для покупателей и держателей акций и 
облигаций предприятия. Нормальное значение этого коэффициента составляет 2,0-2,5. 

Финансовая устойчивость означает способность предприятия функционировать и развиваться, 
сохранять равновесие своих активов и пассивов вне зависимости от внутренней и внешней среды. Хо-
рошие показатели финансовой устойчивости - гарантия постоянной платёжеспособности, инвестицион-
ной привлекательности  и допустимого уровня риска для владельцев предприятий.  Высшим типом фи-
нансовой устойчивости является такое состояние, когда предприятие обеспечивает своё развитие соб-
ственными источниками средств. 

Анализ предприятий южного региона показал, что на финансовую устойчивость влияю следую-
щие факторы: величина собственного капитала; качество активов; уровень рентабельности с учётом 
операционного и финансового риска; уровень ликвидности; стабильность и величина доходов и воз-
можность привлечения заёмных средств. 

Для обобщения множества разнородных факторов применяют абсолютные и относительные по-
казатели финансовой устойчивости, в частности, наличие собственного оборотного капитала наличие 
собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов и затрат. Расчет этих показа-
телей позволяет определить тип финансовой устойчивости организации, а именно: абсолютная устой-
чивость, нормальная устойчивость, неустойчивое состояние.  

Вывод.  
Прибыль возможно при устойчивом финансовом состоянии предприятия, которое  характеризу-

ется системой относительных показателей финансовых коэффициентов. Анализ предприятий южного 
региона показал, что на финансовую устойчивость влияют следующие факторы: величина собственно-
го капитала; качество активов; уровень рентабельности с учётом операционного и финансового риска; 
уровень ликвидности; стабильность и величина доходов и возможность привлечения заёмных средств. 
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Аннотация :В статье автор выявляет наиболее общие тенденции и закономерности, характерные для 
банковской системы современной России. Приводится прогноз негативных последствий сохранения 
текущих тенденций, предлагаются меры по оптимизации развития. Автором приняты по внимание 
позиции экспертов при Ассоциации российских банков. Автором выявлены следующие тенденции в 
развитии национальной банковской системы: усиление роли государства как участника, централизация 
управления на уровне федерации, уменьшение роли банковского кредита в развитии экономики, 
увеличение недоверия к банковской системе.  
Ключевые слова: банковская система, банковский кредит, государственное регулирование 
 

SOME NEGATIVE TRENDS IN THE BANKING SPHERE OF RUSSIA 
Bisultanova  A.A 

 
Abstract:In the article the author reveals the most common tendencies and patterns characteristic of the 
banking system of modern Russia. The forecast of negative consequences of maintaining current trends is 
presented, and measures are proposed to optimize development. The author took into account the positions of 
experts at the Association of Russian Banks. The author reveals the following trends in the development of the 
national banking system: strengthening the role of the state as a participant, centralizing management at the 
federal level, reducing the role of bank credit in the development of the economy, increasing mistrust of the 
banking system. 
Keywords: banking system, bank credit, state regulation 

 
В настоящее время основными факторами рисков для достижения прогнозируемых макроэконо-

мических параметров являются: ухудшение конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, замедле-
ние темпов роста российской экономики, а также введение рядом стран секторальных санкций, в том 
числе в отношении крупных российских банков. В этой ситуации значительно возрастает роль Банка 
России в части обеспечения стабильности не только финансово - кредитной системы страны, но и раз-
вития национальной экономики в целом.  

Большим плюсом является то, что темпы прироста банковских активов опережают динамику 
ВВП, а соотношение активов к ВВП за исследуемый период увеличилось более чем в 1,5 раза – до 
уровня 80 % [1]. Степень взаимного проникновения банковского и реального секторов существенно 
увеличилась: объемы размещения ресурсов выросли более чем в 3,5 раза, а объемы привлечения на 
внутреннем рынке – более чем в 4 раза. Вместе с тем ряд показателей, отражающих эффективность 
банковской деятельности вызывает обеспокоенность. 

При этом, по мнению ряда экспертов, реакции правительственных структур, Центрального банка 
недостает своевременности, четкости и последовательности. 

Одной из главных задач сейчас является укрепление доверия к национальной банковской систе-
ме. А все мы понимаем, что усиление инфляции, замедление роста доходов, снижение курса нацио-
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нальной валюты не могут не сказаться на вкладах физических лиц [2]. 
Здесь следует затронуть вопрос о совершенствовании системы страхования вкладов. При этом 

надо помнить, что страхование вкладов, с одной стороны, повышает доверие к банковской системе, но, 
с другой стороны, побуждает некоторые кредитные организации к ведению рисковой политики, к не-
оправданному повышению процентной ставки. Полагаем, что в нынешней непростой ситуации уместно 
было бы рассмотреть вопрос о дифференциации взносов в Фонд обязательного страхования вкладов в 
зависимости от размера ставки банка по вкладам. 

Ассоциация российских банков и многие эксперты уже не первый год отмечают, что замедление 
темпов экономического роста во многом является результатом снижающейся динамики кредитования. 
Это особенно ярко стало проявляться с середины 2012 года, в том числе после ужесточения регулиро-
вания банковской розницы. И меры Центрального банка привели к снижению темпов роста банковской 
розницы до 10 процентов в 2014 году, но не сократили темпов роста просроченной задолженности. То 
есть принятые меры дали негативный результат очевидным образом. 

Сейчас Банк России, нацеленный на таргетирование инфляции, повышает ключевую ставку. При 
этом экономика вошла, в том числе в результате этого, в состояние стагфляции, и желаемый уровень 
инфляции в 5 процентов становится всё менее достижимым. 

Следует обратить внимание на немонетарный характер инфляции, и малую эффективность мо-
нетарных инструментов борьбы с ней. Значительное влияние на инфляцию, очевидно, оказывает рост 
тарифов естественных монополий, а отнюдь не увеличение денежной массы, которая продолжает 
находиться на очень низком уровне [3,4]. 

В целях снижения влияния негативных факторов рекомендуется разработать и внедрить допол-
нительные механизмы государственной поддержки предприятий приоритетных отраслей экономики, 
включая государственные гарантии, субсидирование процентных ставок в целях развития импортоза-
мещения;  предпринять меры по сдерживанию роста тарифов естественных монополий в целях сниже-
ния инфляции; способствовать дальнейшему развитию национальных рейтинговых систем.  

Также необходимо отметить, что серьезной проблемой, имеющей институциональную природу, 
является низкий уровень доверия в банковской сфере. 

Низкий уровень доверия в банковской сфере тормозит формирование ресурсной базы банков в 
части размещения сбережений населения на депозиты. На сегодняшний день только 20% населения 
предпочитает хранить свои сбережения в банках.  

Кроме того, недоверие банков друг другу негативно сказывается на межбанковском кредитова-
нии. Также недоверие прослеживается и в отношении Банка России к деятельности малых и средних 
региональных банков, вследствие чего не создаются конкурентные условия для развития последних. 
Недоверию способствует и то, что отдельные коммерческие банки, используя мошеннические схемы и 
действуя в угоду собственным экономическим интересам, портят репутацию всей банковской системы 
[2]. Решению проблем, связанных с доверием, может помочь государство, способствуя повышению 
уровня финансовой грамотности населения, развивая механизмы предоставления государственных 
гарантий по кредитам, софинансирования крупных инвестиционных проектов, субсидирования кредит-
ных ставок. 
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности функционирования административно-
хозяйственной службы. Рассматриваются направления деятельности по совершенствованию работы 
службы. Приводятся особенности передачи обслуживания номерного фонда на аутсорсинг. Рассмат-
риваются инновационные методы решения проблем в административно-хозяйственной службе на при-
мере отеля Holiday Inn. Делается вывод о важности роли административно-хозяйственной службы в 
функционировании гостиничного предприятия. 
Ключевые слова: административно-хозяйственная служба, Holiday Inn. 
 

PROMISING DIRECTIONS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF ADMINISTRATIVE 
SERVICE IN HOTELS 

 
Afanasyeva Alina Sergeevna 

 
Abstract: The article considers the peculiarities of functioning of administrative services. Discusses activities 
to improve the service. Especially given the transfer of license plate Fund to outsourcing. Discusses innovative 
methods of solving problems in administrative service on the example of the Holiday Inn. The conclusion re-
garding the importance of housekeeping in the operation of a hotel facility. 
Key words: administrative service, Holiday Inn.Key words: administrative service, Holiday Inn. 

 
В настоящее время инновации в сфере услуг играют большую роль. Их цель - достижение луч-

ших результатов и полное удовлетворение потребностей клиентов. Так как потребности населения по-
стоянно растут и расширяются, роль сферы услуг постоянно растет. Повышение эффективности  адми-
нистративно-хозяйственной службы напрямую связано с инновациями. Несомненно, один из основных 
показателей развития этой сферы это конкурентоспособность услуг, который напрямую связан с уров-
нем инновационной активности на каждом сервисном предприятии. 
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В наше время прежние услуги гостиничной индустрии заменяются более качественным и совре-
менным видом обслуживания номеров и других объектов. Современные инновационные тенденции 
состоят в том, что текущие услуги по ведению хозяйства постоянно совершенствуют свою организаци-
онную структуру, адаптируясь к практически постоянно меняющимся требованиям рынка гостиничных 
услуг, не отставая от времени. 

Реализация программ, которые стимулируют увеличение количества комнат в гостиничной ком-
пании, делает отель более гибким, чтобы рассмотреть установленное время (часы) для прибытия и 
выезда гостей. Поэтому служба корректирует графики уборки комнат, выполняет более согласованную 
с услугой бронирования информацию о ожидаемых датах прибытия. Во многих отелях при подтвер-
ждении бронирования гостям предлагается удобное, расчетное время заезда, которое может быть да-
же раньше, чем «Check in», установленный в отеле, без дополнительной оплаты. Кроме того, более 
четко контролируется эффективность перевода номеров в статус чистый. 

Самые инновационные изменения касаются структуры административно-хозяйственной службы 
при принятии решения о передаче отелей на использование аутсорсинга и аутстаффинга. Внедряя со-
временные инновационные материалы, инструменты и технологии в работу хозяйственной службы, 
можно наглядно продемонстрировать улучшение качества содержания отеля и снижение затрат. Рабо-
та с уборочной техникой (механизмами) требует знания и соблюдения правил безопасности. Все меха-
низмы уборки должны быть в хорошем состоянии, чтобы избежать несчастных случаев. 

Для достижения отличных результатов уборки персонал АХС также использует различные ин-
струменты, в частности устройства для сухой и влажной уборки, приборы для мойки окон, витрин. Со-
временное оборудование для очистки, материалы и инструменты помогают превратить работу по 
уборке в отеле в более легкую и менее обременительную задачу. 

За последние десять лет мировая практика использования аутсорсинга и аутстаффинга в отелях 
показала высокую экономическую эффективность [12]. 

Передача функций для обслуживания гостиничного номерного фонда специализированной ком-
пании может позволить гостинице сосредоточиться на основной функции - предоставлять услуги по 
размещению. Аутсорсинговая компания несет полную ответственность за поддержание стандартов чи-
стоты и обслуживания. Это вполне удобно, потому что нет необходимости брать на себя значительные 
затраты при создании услуг, нет необходимости содержать штатных сотрудников для этих служб. Сама 
компания-аутсорсинг занимается обучением соответствующего персонала, приобретением оборудова-
ния, химикатов, спецодежды, стиркой и химчисткой белья. Аутсорсинговые компании работают по ча-
совой ставке. Следовательно, отельеры не должны платить за пустые часы, когда гости почти не при-
езжают и не уезжают. Очевидно, это снижает затраты. Кроме того, управляющие отеля освобождаются 
от необходимости обучать персонал, поддерживать или приглашать специальных тренеров. Кроме то-
го, в отеле упрощается кадровый и бухгалтерский учет. 

На российском рынке гостиничных услуг практика housekeeping по схеме аутсорсинга по-
прежнему ограничена. Многие владельцы гостиниц считают, что housekeeping является чисто внутрен-
ним. Некоторые считают, что аутсорсинг housekeeping уместен только с точки зрения химчистки и пра-
чечной. Доверие сторонней компании к предоставлению основных услуг, таких как чистка гостевых 
комнат и комнат, представляет собой очень большой риск, как по соображениям безопасности, так и 
для безопасности имущества гостей, а также для поддержания достойного уровня обслуживания. Тем 
не менее, в последние годы большинство московских гостиниц, работающих с использованием между-
народных брендов, активно используют аутстаффинг - вывод части персонала за штат гостиницы. Эта 
схема также называется лизинг персонала. Большинство отелей в Европе и России не имеют всех со-
трудников в штате и нанимают сотрудников специализированных компаний, которые уже имеют необ-
ходимую квалификацию. Это горничные, помощники рабочих и служащие прачечной. 

Через 3-5 лет отелям в Москве будет намного выгоднее иметь услугу housekeeping на аутсорсин-
ге, так как рынок аутсорсеров в России еще не сформировался полностью, и проблема кадрового обес-
печения растет с каждым годом [2]. 

Служба хаускипинг обязана следить за окружающей средой, поскольку этой службе приходится 
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постоянно работать с различными видами мусора, загрязнением, использованием реагентов, химиче-
скими веществами, наносящими большой ущерб природе [1]. 

Очень важно использовать опыт и положительные аспекты работы административно-
хозяйственной службы в зарубежных гостиничных сетях, а также учитывать их методы работы для 
продуктивного развития отечественного гостиничного бизнеса. Если пронализировать некоторые инно-
вации в работе гостиничной сети «Holiday Inn», то можно наблюдать, как используются технологии сен-
сорного брендинга. Один из многих проектов этой сети называется инновационным отелем, посвящен-
ным теме экологичности. В проекте было предложено разделить отель на зоны, в которых были при-
менены различные энергосберегающие технологии. Например, установлено санитарное оборудование, 
которое экономит воду в душе [5]. 

Например, в сети отелей Allergenfrei-leben в Австрии, во время тщательной уборки используются 
только гипоаллергенные средства. Бытовая химия является биологически разлагаемой. Европейский 
фонд, который поддерживает различные исследования в области изучений аллергии, а также серти-
фицирует аллергобезопасные услуги, с 2006 года выдавал сертификаты гостиницам, которые подходят 
для обслуживания гостей, страдающих аллергией. Allergenfrei-leben имеет этот сертификат. Учитывая 
увеличение числа людей, страдающих различными формами аллергии и астмы во всем мире, такие 
отели с гипоаллергенным временем станут более популярными [4]. 

Гостиница - это предприятие, связанное с обслуживанием большого количества гостей. Вот по-
чему очень высокие санитарно-гигиенические требования предъявляются к гостиничным компаниям. 

Объект размещения должен быть безупречно чистым, независимо от того, к какой категории он 
принадлежит. Сервисное обслуживание - одна из самых важных услуг любого отеля. Эта структура 
очень сложная и включает в себя довольно большой штат сотрудников, выполняющих различные 
функции, но всегда направленные на обеспечение чистоты и поддержание порядка номерного фонда. 
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Розничный банковский бизнес – это самостоятельное направление банковской деятельности, 

связанное с предоставлением стандартизированных услуг массовому потребителю. В отличие от 
корпоративных рынков, где высокие потребности в банковских продуктах и достаточный доход от 
каждого клиента позволяют устанавливать персональные отношения, реализовывать концепцию 
«менеджер клиента», на розничном рынке обеспечить персональные отношения с каждым клиентом 
практически невозможно. Поэтому на данном рынке важно обеспечить стандартизацию продуктов, 
упрощение технологии их продвижения и на этой основе – снижение затрат банка. При этом 
«продуктовая линейка» должна быть достаточно широкой, чтобы удовлетворять потребности 
различных групп потребителей. 

Независимо от организационного оформления розничный банковский бизнес должен включать в 
себя следующие элементы: 

 устойчивый и диверсифицированный продуктовый ряд, который может мобильно меняться в 
соответствии с потребностями разных групп клиентов; 

 широкие розничные сети, обеспечивающие возможность оказания любой из предлагаемых 
банком услуг в непосредственной близости к потребителю; 

 кооперационные связи с другими организациями, оказывающим и финансовые услуги 
частным лицам, – со страховыми и инвестиционными компаниями, инвестиционными фондами и т.п. и 
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взаимодействие с элементами банковской инфраструктуры – кредитными бюро, коллекторскими 
агентствами, риэлторами, оценщиками и др.; 

 рыночная стратегия, основанная на изучении потребностей клиентов в финансовых услугах, 
динамики рынка и перспектив их развития; 

 эффективные технологии банковского бизнеса и управления, позволяющие оценивать 
рентабельность отдельных банковских продуктов, групп клиентов и рыночных сегментов и принимать 
оперативные решение в ответ на изменение рыночной ситуации [2, с.13]. 

Розничный блок является системой структурных подразделений коммерческого банка, осуществ-
ляющей деятельность по разработке, продаже и обслуживанию розничных банковских продуктов, т.е. 
включает в себя весь процесс комплексного банковского обслуживания физических лиц..  

В целях более глубокого раскрытия сущности объекта исследования и процесса его функционирования 
представим розничный блок банка как систему управления, описанную экономическими параметрами. Как 
известно, система управления как объект исследования обладает следующими признаками [3, с.94]:  

 состоит из множества элементов, расположенных иерархически;  

 элементы системы управления (подсистемы) взаимосвязаны посредством прямых и обрат-
ных связей;  

 представляет собой единое и неразрывное целое, являющееся целостной системой для ни-
жестоящих иерархических уровней;  

 обладает фиксированными связями с внешней средой;  

 имеет четкую цель своей организации и функционирования.  
Розничный блок коммерческого банка, будучи подсистемой банка, в свою очередь, характеризу-

ется как система управления, описываемая экономическими параметрами и обладающая специфиче-
скими функциями в экономической системе, отличными от функций других элементов. Эти особенности 
находят отражение в характеристиках розничного блока и его элементов.  

В рамках выстраиваемой модели внешней средой по отношению к розничному блоку также 
являются банковская система, рынок розничных банковских продуктов, рынок технологий розничного 
банковского бизнеса, рынок труда. В графическую же модель включены только основные 
существенные связи, описывающие экономические аспекты (или прямо влияющие на них) розничного 
банковского бизнеса (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Модель розничного блока коммерческого банка 
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В соответствии с особенностями рынка розничных банковских услуг целесообразно разделить 
каналы взаимодействия с физическими лицами на два вида – каналы продаж (Интернет, коммуникато-
ры и др. и филиалы и отделения) и каналы обслуживания (банкоматы и терминалы самообслужива-
ния). Интерфейсом межсистемного взаимодействия являются оба вида каналов [4]. 

При специализации деятельности розничных банков на определенных группах домохозяйств 
возникает вопрос о специализации их деятельности не только на розничных банковских услугах, но и 
каналах взаимодействия с домохозяйствами. Это связано с различными требованиями к ним возраст-
ных групп. 

Для привлечения депозитов от старшей возрастной группы домохозяйств требуется больше фи-
лиалов и отделений розничных банков, в то время как для кредитования молодой возрастной группы 
домохозяйств больше необходимы современные цифровые каналы взаимодействия - Интернет, ком-
муникаторы и другие устройства. Для проведения платежей средней возрастной группы домохозяйств 
необходимы автоматизированные устройства самообслуживания, Интернет, коммуникаторы и другие 
устройства. 

Каналы обслуживания ориентированы на взаимодействие с домохозяйствами всех возрастных 
групп, логично встраиваются в единую специализацию с проведением платежей, и при больших объе-
мах операций такая специализация становится рентабельной.  

Потребности в банковских услугах розничных клиентов в значительной степени отличаются от 
потребностей корпоративных клиентов. Это и позволяет выделить розничный бизнес в отдельный 
сегмент банковского рынка. Но в то же время потребности самих физических лиц неоднородны, что 
зависит от множества социальных, демографических, экономических и других факторов и 
предопределяет необходимость проведения банком более детальной сегментации клиентской базы с 
целью идентификации потребностей разных групп клиентов и разработки для них соответствующих 
индивидуализированных предложений банковских продуктов и услуг. 
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В условиях жесткой рыночной конкуренции решающим фактором для долгосрочного процветания 

компании становятся прочные доверительные отношения с клиентами.  
Качественное обслуживание клиентов – не только одно из конкурентных преимуществ, во многих 

сферах деятельности это стало единственным конкурентным преимуществом. Дифференцировать 
физические товары становится все труднее, поэтому компании все чаще обращают внимание на 
услуги. 

Сфера сервиса является важной и нужной отраслью народного хозяйства. Предприятия этой 
сферы оказывают платные услуги населению, получают прибыль, платят налоги, а также вносят 
существенный вклад в мировую экономику.  

Отрасли сферы услуг довольно разнообразны. Гостиничная отрасль составляет деловой сектор 
сервиса. [1, с. 287] 

Предложение 
По итогам 2Q 2017 г. на гостиничном рынке Санкт-Петербурга действует около 350 качественных 

отелей (3-5*) с номерным фондом 23,3 тыс. номеров. 
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Во 2Q 2017 г. на рынок вышел первый в Санкт-Петербурге отель корейского гостиничного 
оператора «Lotte Group» категории 5* на 154 номера премиального класса. Также открылись отели 
«Резиденция Дашковой» (3*, 75 номеров), «Art Hall» (ГК «Невские отели» (NHG), 3*, 23 номера). Всего с 
начала года в городе введено 543 номера в 5 отелях. 

По итогам 2Q 2017 г. наибольшую долю – 46% номерного фонда - в общем объеме 
качественного предложения (без учета мини-отелей) занимают гостиницы категории 4*, доля гостиниц 
5* составляет 13%, 3* - 42%. 

Среди мини-отелей более 80% номерного фонда приходится на отели 3*.   [2] 
В Санкт-Петербурге работают 14 крупных международных гостиничных операторов: Kempinski, 

Corinthia, ACCOR (бренды Novotel и IBIS), Rezidor (бренды Radisson и Park Inn), Sokos Hotel,  Marriott 
(бренды Courtyard by Marriott и Renaissance), IHG (Holiday Inn, Staybridge,  Crowne Plaza), Starwood 
(бренд “W”), Four Seasons Hotels & Resorts, Domina Hotels & Resorts, Cronwell Hotels & Resorts, Rocco 
Forte Hotels, Top International, Orient Express Hotels.  [3] 

Под управлением отеля «Lotte» находится 31 отель с номерным фондом 8 470 номеров 
(36% номерного фонда города). 

Лидирует по количеству гостиничных объектов по-прежнему Carlson Residor Hotel Group – 
34% номерного фонда под управлением международных операторов, второе место занимает IHG – 
16%. 

Турецкой гостиничной сети Elite World Hotels отказано в строительстве отеля категории 4-5* 
на 220 номеров на Пироговской набережной, в настоящее время инвестор ищет другой участок. 

Отель Jumerirah (5*, 75 номеров) на Малой Морской ул., а также отель на 9–й Советской ул., 3 
(3*, 120 номеров) находятся на этапе активного строительства.  

Гостиница «Астон» (4*, 150 номеров) на ул. Профессора Ивашенцева введена в эксплуатацию 
спустя 9 лет после начала строительства, начало работы запланировано на 2 половину 2017 г. 

Спрос и ценовая политика 
За период январь-май 2017 г. пассажиропоток международного аэропорта Пулково составил 

5,4 млн. человек (+25,9% к январю-маю 2016 г.), в том числе на международных линиях 1,8 млн. 
человек  (+34%), на внутренних линиях — 3,6 млн. чел (+22%). За период Кубка конфедераций (17 
июня – 2 июля) пассажиропоток Пулково составил 1 млн. чел. 

Средний показатель загрузки гостиниц Санкт-Петербурга во 2Q 2017 г. составил 82%. Во 
время проведения ПМЭФ загрузка отелей высокого класса достигает 100%. 

Средняя заявленная стоимость размещения в стандартном двухместном номере составляет: 
3* – 4 600 руб. / номер в сутки; 
4* – 10 100 руб. / номер в сутки; 
5* – 22 000 руб./ номер в сутки.    [2] 
Развитие инфраструктуры пребывания является одной из приоритетных задач Программы раз-

вития Санкт-Петербурга как туристического центра, чрезвычайно важной для стимулирования повтор-
ного визита в город.  

Впечатление туриста от посещения формируется и на основе уровня комфорта окружающей го-
родской среды. 

Активное гостиничное строительство и приход на петербургский рынок известных международ-
ных сетевых операторов свидетельствуют о позитивной оценке бизнесом перспектив развития туризма 
в Санкт-Петербурге.   [3] 

 За время своего президентства В.В Путин неоднократно говорил об инвестициях как о ключевом 
факторе роста российской экономики. [5] 

Сфера туризма является одной из наиболее привлекательных для инвесторов. В преддверии 
Чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге особое внимание уделяется развитию 
гостиничной инфраструктуры. 

Активное развитие туристической отрасли происходит при содействии Правительства Санкт-
Петербурга.   [3] 
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Ключевым механизмом поддержки инвесторов в Санкт-Петербурге является присвоение 
наиболее значимым для города с социально-экономической точки зрения проектам статуса 
«стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга», который предусматривает следующие 
льготы: 

 предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, в аренду 
без проведения торгов 

  уменьшение арендной платы за предоставление земельного участка для строительства до 
1,5% от его кадастровой стоимости 

  возможность выкупа участка, полученного целевым назначением, по сниженной цене 
  сопровождение инвестиционного проекта во всех стадиях реализации 
Стратегический инвестиционный проект должен отвечать совокупности следующих требований 

 Наличие экономической эффективности стратегического инвестиционного проекта с учетом 
срока его окупаемости и прибыльности; 

 Использование наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих, а также иных 
высокоэкономичных технологий в случае, если стратегический инвестиционный проект связан с 
промышленным производством 

 Обеспечение совокупного объема инвестирования в развитие отраслей в следующих объемах: 
- 1.0 млрд. руб. в развитие здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта, науки, инновационной деятельности, туризма, в том числе путем создания гостиниц; 
- 2.0 млрд. руб. в развитие промышленности, транспортно-логистического комплекса, создание 

инженерной инфраструктуры.  [4]  
Комплекс мер поддержки, сформированный Комитетом по инвестициям, позволяет инвесторам 

существенно снизить затраты на реализацию проектов в гостиничной сфере. 
Комитет по инвестициям и стратегическим проектам совместно с Главным управлением 

инвентаризации и оценки С.-Петербурга разработали формулу расчета доходности специально для 
гостиничных проектов в рамках программы стимулирования развития гостиничного бизнеса.  

С июля 2006 года при расчете рыночной стоимости проекта, от которой зависит размер платежей 
инвестора за предоставление городом участка под застройку, учитывается гостиничная специфика, что 
снижает объем отчислений на развитие инфраструктуры при инвестировании в гостиницу, по 
сравнению с офисной или жилой недвижимостью. При этом правительство Петербурга намерено 
ужесточить контроль исполнения обязательств по договору инвестирования для того, чтобы 
результатом строительства стала именно гостиница, а не торговый комплекс или жилой дом. 

Размер льгот в соответствии с новым постановлением всякий раз будет зависеть от параметров 
конкретного проекта. 

Кроме снижения платежей для повышения привлекательности инвестиций в строительство 
гостиниц планируется разработать программу по упрощению процедуры согласования (сейчас она 
занимает от года до трех лет). 

Среди других причин повышенного интереса к инвестированию именно в гостиницы - 
возможность выхода на рынок со сравнительно невысоким уровнем конкуренции (в отличие от жилой и 
офисной недвижимости), возможность среднесрочных вложений (по оценкам специалистов гостиница 
от ста номеров может окупить себя за 7-10 лет).  [5]  

Налоговые льготы для инвесторов 
В Санкт-Петербурге для инвесторов действует комплекс налоговых льгот: 
1. Налоговые льготы при создании высокооплачиваемых рабочих мест (табл.1) 
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Таблица 1 
Налоговые льготы при создании высокооплачиваемых рабочих мест 

Средняя заработная плата в 
организации 

Численность  
работников 

Налоговая льгота  

от 7 МЗП более 400 человек 
Налог на прибыль 
организации 16,5% (-1,5%) 

от 12 МЗП более 100 человек 
Налог на прибыль  
организации 13,5% (-4,5%) 

 
Минимальный размер заработной платы в Санкт-Петербурге, установленный с 01.01.2017 года в 

Региональном соглашении в соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ, составляет 16 000 руб.  
Налоговая льгота рассчитывается с учетом региональной составляющей ставки налога на 

прибыль организаций. 
2. Инвестиционные налоговые льготы 
2.1. Обязательным условием предоставления нижеизложенных льгот является превышение 

средней заработной платы в организации трех МЗП.  (табл.2) 
 

Таблица 2 
Инвестиционные налоговые льготы 

Капитальные  
вложения 

Налог на прибыль организаций 
(с учетом региональной составляющей ставки налога на 

прибыль организаций) 

Льготный  
период 

15 млрд. руб.  
в течение 5 лет 

13,5%   (-4,5%) 7 лет 

800 млн. руб.  
в течение 3 лет 

13,5%   (-4,5%) 5 лет 

300 млн. руб.  
в течение 1 года  

15,5%   (-2,5%) 3 года 

 
2.2. Обязательное условие предоставления льгот по налогу на имущество организаций – 

превышение средней заработной платы в организации трех МЗП. 
В соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.1995 No 81-11 «О налоговых льготах» в 

Санкт-Петербурге установлен мораторий на отмену или изменение налоговых льгот в течение трех лет 
после вступления в силу закона Санкт-Петербурга, устанавливающего или изменяющего 
соответствующую налоговую льготу. (табл.3) 

Таблица 3 
Льготы по налогу на имущество 

 

Условия льготирования Налоговые льготы 

Объем капитальных вложений  
в объекты недвижимости  

300 млн. руб.  
за 3 года 

Налог на имущество 
организаций  0% на 2 года (-2,2%) 

Объем капитальных вложений  
в производственное оборудование 

50 млн. руб. 
за 1 год 

Уменьшение суммы налога на имущество 
организаций на величину, равную 2,2% от 

суммы вложений  

Строительство, реконструкция,  
модернизация здания 

100 млн. руб.  
за 3 года 

Земельный налог 0% на 2 года с момента 
ввода здания в эксплуатацию 
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Если рассматривать гостиничный рынок Санкт-Петербурга в общем, то можно сказать, что он 
стабилен и успешно развивается. Происходит рост туристического потока, оказывается господдержка 
инвестиций в гостиничную сферу, формируется туристическая инфраструктура, оказывается 
всестороннее продвижение данного туристического направления на государственном уровне. Все эти 
факторы создают благоприятную почву для новых инвестиций в гостиничные объекты.  

Однако нельзя не учитывать высокую степень неопределённости в российской экономике и 
отсутствие возможности привлечь доступное кредитное финансирование. Поэтому многие инвесторы, 
как и раньше, находятся в состоянии ожидания, несмотря на то, что ставка капитализации высока в 
сравнении с другими секторами недвижимости, но риски в гостиничном секторе, по-прежнему, очень 
высоки.   [5] 
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Аннотация:Проблема охраны труда в экономике России - это комплексная проблема, решающаяся 
разнообразными методами, среди которых одним из важнейших выступает правовой способ защиты 
работника от неблагоприятных условий труда. Предметом данной статьи является ГОСТ Р 54934-
2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» 
Приведен анализ данного ГОСТ Р, раскрываются некоторые его особенности. 
Ключевые слова: Охрана труда, безопасность труда, стандарт, система менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья, документ, процедура. 
 

THE PROBLEM OF LABOR PROTECTION IN RUSSIA AND THE SOLUTION OF THE PROBLEM BY 
MEETING ALL THE REQUIREMENTS OF GOST R 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007 OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS. REQUIREMENTS 
 

Safina Sabina Ilshatovna 
 

Abstract: The problem of labor protection in the Russian economy is a complex problem solved by various 
methods, among which one of the most important is the legal way to protect the employee from unfavorable 
working conditions. The subject of this article is GOST R 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007 "Occupational 
Health and Safety Management Systems. Requirements »The analysis of this GOST R is given, some of its 
features are revealed. 
Key words: Labor protection, occupational safety, standard, occupational safety and health management sys-
tem, document, procedure. 

 
Общество начало волновать положение рядовых трудящихся из-за эволюции восприятия их жиз-

ней: на заре истории цивилизации положение этого человека приравнивалось к вещи; сейчас же рабо-
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чий и его работодатель равны. Отсюда выходит, что сотрудник организации нуждается в защите, по-
этому в наше время гарантия исполнения обязанностей без вреда для работника - его неотъемлемое 
право. 

Получить более глубокое представление о системах менеджмента БТиОЗ можно при ознакомле-
нии с OHSAS 1800 

OHSAS 18001 – международный стандарт системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья (СМБТиОЗ). Стандарт был разработан в качестве ответа на потребность в общепризнанном 
стандарте в области системы управления производственной безопасностью и охраной здоровья. Все 
дело в том, что на момент его создания, отдельные страны имели лишь свои внутренние националь-
ные стандарты, правила, которые содержали соответствующие требования по защите труда работни-
ков организаций. Развитие экономических отношений привело к потребности в создании единой обще-
принятой системы управления охраной здоровья и безопасности труда, наиболее популярной из кото-
рых стал стандарт OHSAS 18001. Первая версия увидела свет в 1999 году. Но, OHSAS 18001:1999 не 
являлся стандартом, а представлял собой спецификацию – документ. Статус стандарта он принял в 
2007 году.[1,3,9] 

Создание OHSAS 18001, он же ГОСТ Р 54934 – 2012, произошло из-за возникновения нужды в 
добросовестном исполнении систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (БТиОЗ). По 
причине повышенного внимания к мерам, предпринимаемым руководством компаний, чтобы защитить 
собственных подчинённых, и ужесточения норм ответственной за вопросы данной области правовой 
юрисдикции, оформление сертификата по упомянутому выше ГОСТу становится необходимостью. До-
кументы OHSAS помогут фирме составить грамотную систему менеджмента БТиОЗ, учитывая текущее 
законодательство и возможные проблемы. OHSAS 18001 – 2007 – это вторая, технически пересмот-
ренная редакция данного стандарта. Основная разница между этой версией и старой к рассмотрению 
ГОСТа 54934 именно как международного стандарта, а не документа. Ещё здесь более подробно рас-
сматривается тема охраны здоровья работников компании, переписана терминология, вводятся не-
сколько критериев, отсутствовавших раньше, и изменена структура текста. В данной редакции учтено 
содержание ИСO 9001, ИСO 14001, ILO−ОSH и прочих ГОСТов, затрагивающих тему БТиОЗ.[2] 

Согласно требованиям «ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья. Требования» организация должна  разрабатывать, документировать, 
внедрять, поддерживать функционирование и постоянно улучшать систему менеджмента БТиОЗ в со-
ответствии с требованиями настоящего стандарта, а также определить, каким образом она будет удо-
влетворять эти требования; организация должна установить и документально зафиксировать область 
применения ее системы менеджмента БТиОЗ.[5] 

Система менеджмента охраны труда позволит руководству компании: 
• Выявлять и контролировать опасные производственные факторы; 
• Эффективно управлять рисками, связанными с безопасностью трудовой деятельности; 
• Предотвращать несчастные случаи и нештатные ситуации; 
• Минимизировать возможный ущерб от деятельности, не соответствующей стандартам безопас-

ности труда;[4] 
Данный  ГОСТ Р описывает документы и процедуры  которые должны быть созданы организаци-

ей, а именно: политика в области безопасности труда и охраны здоровья, идентификация опасностей, 
оценка рисков и установление мер управления, правовые и другие требования в области безопасности 
труда и охраны здоровья,  цели и программа(ы). 

В данном ГОСТ Р четко прописаны ресурсы, роли, ответственность, подотчетность и полномо-
чия, Компетентность, подготовка (обучение) и осведомленность персонала,  обмен информацией, уча-
стие и обсуждения, документация, управление документами, управление деятельностью и др. Также 
описывает, как должен проводится анализ системы менеджмента высшим руководством организации. 

Менеджмент безопасности труда и охраны здоровья – тот элемент руководства фирмой, который 
касается всех моментов её работы. Правильное выполнение требований и рекомендаций данного ГО-
СТа может помочь компании благополучно достичь своих целей и обеспечить полную охрану труда со-
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трудников . ГОСТ не требует от предприятия действий, превышающих взятых им обязательств. Доста-
точно просто полностью  выполнять все требования, прописанные в ГОСТе и следить за их не наруше-
нием.[6,7,8]  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные функции управления персонала, а также методы по под-
бору кадров предприятия индустрии гостеприимства. Выделены основные способы кадровой политики 
для благоприятного существования компании на экономическом рынке. Выявлено, что для поддержа-
ния эффективной работы персонала необходимо систематическое совершенствование организацион-
ной структуры не только самой службы управления, но и всего предприятия в целом. 
Ключевые слова: управление персоналом, административный персонал, кадровая политика, страте-
гическое управление. 
 

FEATURES OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE HOSPITALITY INDUSTRY 
 

Adamenko Elena Grigor'yevna, 
Klochko Elena Nikolaevna 

 
Abstract. In article considers the basic functions of personnel management, as well as methods for recruiting 
the personnel of the hospitality industry enterprise. The main methods of the personnel policy for the favorable 
existence of the company in the economic market are singled out. It was revealed that in order to maintain the 
effective work of the staff, it is necessary to systematically improve the organizational structure of not only the 
management service itself, but the entire enterprise as a whole. 
Keywords: personnel management, administrative personnel, personnel policy, strategic management. 

 
Концепция управления персоналом в индустрии гостеприимства представляет собой систему 

теоретико-методологических взглядов на осознание и определение содержания, целей, задач, крите-
риев, принципов и способов управления персоналом, а также организационно-практических подходов к 
формированию механизма её реализации в определённых условиях функционирования организаций. 

Выделяют несколько основных факторов, которые оказывают воздействие на поведение людей в 
организации: 

1) иерархическая структура организации, где основным средством влияния являются отношения 
власти и подчинения. 

2) культура – вырабатываемые организацией, группой людей общие ценности, общепринятые 
социальные нормы, модели поведения, которые регламентируют действия личности, заставляют чело-
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века вести себя так, а не иначе без видимого принуждения. 
3) рынок – сеть равноправных отношений, основанных на купле-продаже продукции и услуг, от-

ношениях собственности, равноправия интересов продавца и покупателя. 
Система управления персоналом организации – это система, в которой реализуются функции 

управления персоналом. Она включает в себя подсистему линейного руководства, а также ряд функци-
ональных подсистем, специализирующихся на выполнении однородных функций.  

В настоящее время основная масса руководителей гостиничных и ресторанных предприятий 
осознали, что успешность во многом находится в зависимости от уязвимости и нестабильности челове-
ческого фактора, поэтому управление персоналом становится для них первостепенной задачей. И по-
этому необходимо разработать стратегические задачи управления персоналом. 

На формирование стратегического управления персоналом оказывают влияние: размер пред-
приятия обеспеченность фирмы необходимыми ресурсами динамичность становления окружающая 
среда и т. д.  

На любом предприятии руководство для управления персоналом разрабатывает кадровую поли-
тику. Можно отметить следующие типы кадровой политики: 

1. Пассивная:  
– руководство организации не имеет выраженной программы действий в отношении персонала; 
– административный персонал работает в режиме экстренного реагирования на возникающие 

конфликтные ситуации; 
– отсутствует мониторинг кадровых потребностей, средств оценки труда и персонала, диагности-

ки кадровой ситуации в целом. 
2. Реактивная:  
– контроль признаков негативного состояния в работе с персоналом, причин и особенностей раз-

вития кризиса со стороны руководства; 
– руководство предприятия предпринимает меры по локализации кризиса, ориентируясь на при-

чины возникновения кадровых проблем; 
– кадровые службы этих предприятий, как правило, располагают способами диагностики суще-

ствующей ситуации и адекватной экстренной помощи; 
– хотя в программах развития предприятия кадровые проблемы выделяются и рассматриваются 

преднамеренно, главные проблемы возникают при среднесрочном прогнозировании. 
3. Превентивная: 
– кадровая служба с превентивной кадровой политикой располагает способами не только диа-

гностики персонала, но и прогнозирования ситуации на среднесрочный период; 
– в программах развития организации содержатся краткосрочный и среднесрочный прогнозы по-

требности в кадрах данного предприятия; 
– ведущей задачей этих таких организаций является разработка целевых кадровых программ. 
4. Активная кадровая политика: 
– руководство получает не только мониторинг, но и способы влияния на ситуацию; 
- кадровая служба способна на создание антикризисной программы. 
Выделяют два подвида активной кадровой политики:  
1) Рациональная – руководство получает как качественную диагностику ситуации, так и обосно-

ванный прогноз её развития и средства влияния на неё., в программах развития содержатся кратко-
срочный, среднесрочный и долгосрочный мониторинги потребности в кадрах. 

2. Нерациональная – руководство не содержит качественной диагностики, обоснованного прогно-
за развития ситуации, но стремится воздействовать на неё. 

Набор персонала для предприятия является сложной задачей, требующей определённых навы-
ков, прежде всего кадровой службы. Персонал чаще всего подбирается не только из сотрудников дан-
ной компании, но также из филиалов и дочерних предприятий, или же извне.  

При подборе кадров гостиничные и ресторанные предприятия могут прибегать к тестированию, 
которое может помочь изучать почти все характеристики претендентов, к примеру умственные возмож-
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ности, ценностные ориентации, коммуникативные способности, чувственную стабильность, конфликт-
ность и враждебность, лидерские возможности и т. д. Методики, применяемые при тестировании (ин-
тервью, психологические тесты, деловые игры), дают возможность специалистам по персоналу пред-
определять психологические профили для различных должностей и при применении их на практике 
получить комплексную оценку соискателя по исследуемым параметрам.  

Обучение и развитие персонала для предприятий индустрии гостеприимства является в высшей 
степени необходимой задачей. Обучение персонала позволяет повысить профессиональный уровень, 
открывая, таким образом, перспективы для карьерного роста; также оно способствует повышению 
уровня трудовой мотивации (процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения целей 
организации или личных целей) и развитию корпоративной культуры предприятия. Выделяются две 
основные группы методов обучения персонала: за пределами рабочего места и на рабочем месте.  

Для поддержания эффективной работы персонала необходимо систематическое совершенство-
вание организационной структуры самой службы управления или всего предприятия. Правильное 
управление персоналом и правильный набор персонала – это одна из важных задач руководителя при 
создании предприятия. Следовательно, чем серьезнее руководитель подойдёт к этой задаче, тем ста-
бильнее будет его бизнес, ведь как известно, стабильность - залог дальнейшего развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание понятия «брендинг» и его особенности в индустрии 
гостеприимства. Выявлено, что основной ценностью в успешной истории бизнеса является достижение 
высшего уровня качества, которое позволило отелям добиться мирового признания и узнаваемости 
своего бренда. Из этого следует, что само по себе название - еще не бренд, а бренд - это качество и 
достижение успехов в профессиональной деятельности, которые стоят за конкретным именем. 
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THE CONTENT OF THE CONCEPT OF "BRANDING" AND ITS FEATURES IN THE HOSPITALITY 
INDUSTRY 
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Abstract: The article deals with the content of the concept of "Branding", and its features in the hospitality 
industry. It was revealed that the main value in the successful business history is the achievement of the 
highest level of quality, which allowed hotels to achieve worldwide recognition and recognition of their brand. 
From this it follows that, in itself, the name is not yet a brand, brand  - this is the quality and achievement of 
success in professional activity, which are behind a specific name.  
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Ежедневно все мы сталкиваемся с тысячами брендов и торговых марок. В индустрии гостепри-

имства на слуху - около 150 брендов гостиничных сетей. На протяжение последнего столетия «брен-
динг» стал неотъемлемой частью сферы гостеприимства. Не многие  гостиничные марки были отмече-
ны в списке  100 известнейших брендов мира. В следствие расширения области применения гостинич-
ного бизнеса в течение прошедших лет, большинство популярных туристических направлений увели-
чили свой потенциал в разы, благодаря присутствию подобных брендов сферы гостеприимства с высо-
кой репутацией. 

Как правило, значимость гостиничного бренда различают по его материальной и нематериальной 
стоимости. Нематериальная стоимость бренда обычно предполагает аспекты, которые очевидны по-
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требителю, но их достаточно сложно оценить в определенных суммах. Наилучший пример этого - 
название и имидж бренда. 

Важно отметить, что материальные характеристики также играю немаловажную роль в значимо-
сти гостиничного бренда [1] - это те специфические компоненты бренда, которые могут быть точно из-
мерены, и оценены. Данные компоненты представляют собой инфраструктуру маркетинга и продаж, 
стратегические альянсы и программы лояльности, компоненты которые или имеют конкретную цен-
ность, или генерируют потоки наличности для предприятия гостиничного бизнеса. 

Собственникам  частных (не сетевых) отелей сложно соперничать с большими гостиничными се-
тями в привлечение и удержании потребителя. Владельцы таких гостиниц сталкиваются с проблемами 
в управлением персоналом, поиском и заключением договоров с поставщиками, а также с новыми, по-
стоянно изменяющимися, условиями конкурентной среды – это касается освоения технологических ин-
новациях, которые становятся частью продукта, предлагаемого гостиничным брендом. Это говорит о 
том, что владельцы независимых отелей все чаще признают, что деятельность их гостиницы могла бы 
быть намного улучшена в том случае, если бы она работала под именем и управлением известным в 
мире бренда [2]. 

Многие исследования рынка сферы гостеприимства подтверждают, что все чаще собственники  
отелей убеждаются в том, что  создание собственного локального гостиничного бренда вряд ли позво-
лит стоять на одном уровне с наиболее популярными гостиничными компаниями, которые играют до-
минирующую роль на мировой рынке сферы гостеприимства. Поскольку создание бренда это не только 
достижение подлинного престижа фирмы, это результат серьезных и постоянных операционных улуч-
шений в течение многих лет, которые отражаются в высоком качестве продукта, сервиса и его призна-
нии потребителем. Таким образом, престиж (или бренд) ценен именно результатами труда, которые 
стоят за ним. 

Необходимо осознавать, что создание бренда в гостиничном бизнесе это не результат маркетин-
говой кампании, и он никогда не должен восприниматься таким образом [3]. Престиж бренда,  в своем 
прямом финансовом выражении, это только материализация всех вещественных и нематериальных 
достижений, которых добился определенный отель. Также как и в других отраслях экономики, в гости-
ничной индустрии это утверждение становится абсолютно очевидным, если мы попробуем присмот-
реться к мировому бренду гостеприимства - такому, как «Hilton Worldwide». Имя «Hilton» говорит само 
за себя, а отели, входящие в эту международную гостиничную сеть, одну из трех самых больших в ми-
ре, хорошо известны как профессионалам, так и потребителям. Тем не менее,  даже такая всемирно 
известная гостиничная компания нуждается в постоянном продвижении своих брендов, которых у нее 
уже целая коллекция. Это необходимо, чтобы потребитель мог узнавать эти бренды и понимать, что 
они принадлежат компании Hilton Worldwide - признанному эталону качества услуг [4].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что главная  ценность этого объекта соб-
ственности в реальности заключается только в его громком имени. Но при более тщательном рассмот-
рении этого вопроса становится ясно, что основной ценностью в их успешной истории бизнеса являет-
ся достижение высшего уровня качества, которое уже затем позволило этим отелям добиться мирового 
признания и узнаваемости своего бренда. Из этого следует, что само по себе название - еще не бренд - 
бренд, это качество и достижение успехов в профессиональной деятельности, которые стоят за кон-
кретным именем. 

Во-первых, существенно отметить, что упомянутая выше сеть отелей всегда находилась в цен-
трах мирового гостеприимства. Даже имея такую сильную базу как их родные рынки, эти отели осозна-
ли, что секрет успеха заключается во взаимовыгодном сотрудничестве с другими центрами путеше-
ствий - это помогало им обмениваться клиентурой. И конечно, в их способности постоянно повышать 
качество услуг. И в результате, несмотря  на мощность туристических рынков, где они расположены, 
упомянутая сеть стала частью гостиничных управляющих компаний мирового класса, которые контро-
лируют, продвигают, управляют и защищают эти объекты. 

В наши дни преуспевающие управляющие компании предлагают на рынке свои «ноу – хау» и 
внешние ресурсы. Вследствие чего, собственники гостиничных объектов получают операционные, мар-
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кетинговые и технологические преимущества от таких ноу - хау и ресурсов или через контракт по 
управлению, или через франчайзинговое соглашение. Подлинная ценность такого альянса состоит не 
только в том, что он дает владельцам возможность брендировать свои объекты. В действительности, 
он позволяет им брендировать свои туристические направления, где бы они ни находились. Такой 
брендинг - это не только добавленная стоимость в престиже, это скорее подтверждение качества сер-
виса, безопасности, качества дополнительных возможностей. В результате гостиничные объекты полу-
чают не только хорошо известные имена, они превращаются в места, которые внушают доверие по-
требителю. Подобные гостиницы становятся объектами, которые легко продвигать на рынке, поскольку 
появляется возможность экономить значительные средства, используя целый набор различных кана-
лов дистрибуции, созданных гостиничным оператором. Но каналы дистрибуции связаны с процессами 
управления качеством, менеджмента ресурсами, управления продажами и маркетингом, ценообразо-
ванием, программами лояльности. 

Более известные владельцы гостиничных компаний предлагают собственникам  отелей следую-
щие материальные и нематериальные факторы - от операционных знаний, маркетинговых возможно-
стей до экспертизы развития и технических составных. 

Подводя итог, отметим, что гостиничные бренды могут предлагать хозяевам целый спектр услуг 
вне контракта, в частности, в таких вопросах как: 

- Профессиональное сопровождение и консалтинг в вопросах проектирования и развития новых 
или модернизации существующих отелей; 

- Исследования, обучение, деятельность по управлению в период перед открытием отеля; 
- Финансовый анализ развития проекта и возможности его воплощения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам экономического развития и социально-экономической поли-
тики Российской Федерации в 2015-2016 гг. Анализируются внутренние и внешние вызовы, с которыми 
встретилась российская экономика в данный период, ключевые аспекты антикризисной политики пра-
вительства. Рассматриваются проблемы перехода к новой модели экономического роста, а также свя-
занные с ней риски и ограничения. Дается характеристика приоритетных направлений политической 
деятельности по обеспечению экономического роста: бюджетной политики, социального развития и 
качество государственного управления. 
Ключевые слова: бюджетная политика, заработная плата, кризис, государство, прожиточный мини-
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA: STATE AND FEATURES AT THE PRESENT STAGE 
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Abstract: The article is devoted to the issues of economic development and socio-economic policy of the 
Russian Federation in 2015-2016. Analyzed internal and external challenges, which met the Russian economy 
in this period, key aspects of the government's anti-crisis policy. The considered problems of the transition to a 
new model of economic growth, as well as the risks and limitations associated with it. The characteristic of pri-
ority directions of political activity on maintenance of economic growth is given: the budgetary policy, social 
development and quality of the government. 
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Отечественная экономика проходит промежуток глубоких изменений. В ближайшие годы госу-

дарству предстоит осуществить коренное обновление собственной экономической концепции, в соот-
ветствии с вызовами и изменениями, которые на наших глазах совершаются в мировом социальном и 
экономическом порядке. Глобальный кризис, возникнувший в 2008 г. и развивающийся вплоть до ны-
нешнего времени, формирует новую повестку перед абсолютно всеми ведущими странами мира - раз-
витыми и развивающимися. Российская Федерация не исключение. Предстоит создать модель разви-
тия, способную обеспечить нашему государству значимое место в современном мире. Это нетривиаль-
ная задача, с которой Россия, уже не в первый раз сталкивается, за свою многовековую историю. В 
прошлом стране получалось отыскать ответы на глобальные вызовы. Нет причин полагать, то что дан-
ная ситуация будет иной [2]. 

Словосочетание «экономический кризис» основательно вошло в жизнедеятельность ведущих 
стран мира. Вот уже на протяжении ряда лет Россия проживает в условиях повышенной турбулентно-
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сти, которая выражается во всех сферах социально-экономической жизни, в динамике производства и 
внешней торговли, степени благосостояния и занятости населения. Современное экономическое и тех-
нологическое развитие в целом слабо поддается моделированию, но в период после 2008 г. прослежи-
вается качественно иной уровень нестабильности, стремительно снижающий возможности прогнозиро-
вать даже ближайшие перспективы в будущее [3]. Экономическая нестабильность напрямую сопряжена 
с нестабильностью политической. Обостряется международная обстановка, возрастают политические 
конфликты в отдельных странах - как развитых, так и развивающихся. На этом фоне укрепляются по-
зиции сил (партий), которые предлагают населению выход за рамки традиционной повестки. Значи-
тельно изменяется политический и экономический ландшафт. Все эти факторы и условия оказывают 
большое влияние на Россию. Они во многом предопределяют вид наших операций в экономической, 
политической и социальной областях. Так как Россия столкнулись с переплетением нескольких кризи-
сов внешнего и внутреннего происхождения [4]. 

Кроме непосредственно геополитических и структурных факторов, экономическое развитие Рос-
сийской Федерации оказалось под воздействием внешних шоков, которые остро дают о себе знать с 
2014 г. К таким относятся санкции (в первую очередь экономические и научно-технические), а также 
динамика цен на нефть и прочие продукты отечественного экспорта. При этом проблема никак не в 
глубине падения цен, то что время от времени бывало в течении минувших десятков лет, а прежде все-
го в скорости падения. Все это, не могло не сказаться и на социально-экономическое положение граж-
дан. В 2015 г. нефть упала в цене в два раза практически за полгода, то что небывало в современной 
экономической истории. Это повлекло к увеличению цен, даже на товары первой необходимости. Од-
нако, правительство никогда не планировало на вечно благоприятную конъюнктуру и копило резервы. 
Но к такому резкому, стремительному снижению стоимости основных экспортных товаров не может 
быстро адаптироваться ни одна страна - и для нашей экономики и социально-экономической политики 
это было мощное потрясение [5]. 

Однако все-таки основным фактором низких темпов считаются структурные проблемы россий-
ской экономики, усугубление которых стало результатом наложения двух обстоятельств. С одной сто-
роны, это непосредственно сам глобальный кризис, обусловивший новейшие, системные вызовы. С 
другой - исчерпывание модели экономического роста 2000-х годов - по сути, восстановительной моде-
ли, основанной на вовлечении в изготовление резервных мощностей и рабочей силы, а также на быстро-
растущем внешнем спросе на отечественные сырьевые продукты. Оценивая сложившуюся обстановку в 
России, на тот период времени, можно сделать вывод, что модель 2000-х годов была не эффективной и 
никак не обращала внимание на социальные-экономические проблемы государства, а попросту пытались 
вернуть былую мощь в производстве и сельском хозяйстве. Все это говорит о том, что России необходи-
мо выработать экономическую политику в среднесрочной перспективе, а так же необходимо исходить из 
правильного представления соотношения перечисленных кризисов и обстоятельств. В основе вопросов, 
с которыми встречается российская экономика, лежат не внешние шоки (при всей их важности), а меха-
низмы торможения, заложенные внутри самой российской модели экономики [7]. 

Основной целью социально-экономической политики Правительства Российской Федерации яв-
ляется поочередное увеличения уровня жизни жителей и обеспечение социальных гарантий. Эти соци-
альные гарантии определяются обязательствами государства, установленными статьями 7, 38, 39, 41, 
43 Конституции Российской Федерации, а также Уставами субъектов Российской Федерации; Феде-
ральными и региональными законами, нормативными документами муниципальных образований. К 
социальным гарантиям, предоставление которых возлагается на отрасли социальной сферы, относят-
ся, в первую очередь, гарантии в области социального обслуживания, здравоохранения, образования и 
культуры. Для чего предлагается формирование государственных минимальных социальных стандар-
тов (ГМСС) услуг, предоставляемых муниципальными и государственными учреждениями, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно [1]. 

Экономическая политика правительства детально отображена в «Основных направлениях дея-
тельности правительства», а также в антикризисных программах последних двух лет. В рамках данной 
статьи хотелось бы сосредоточиться на 5 ключевых направлениях, без которых многообещающее раз-
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витие социально-экономического положения и экономики России, практически невозможно. Более того, 
неосуществима и реализация приоритета правительства - развитие человека и увеличение его благо-
получия. К этим основным тенденциям причисляются: оптимизация бюджетной политики; повышение 
качества жизни граждан и самого государства; развитие социальной сферы [6]. 

Приоритетной задачей России на данный момент является улучшение уровня и качества жизни 
людей, создавая новые проекты по развитию экономики, которые включают в себя разработки по при-
влечению свободных рабочих рук в экономические действия государства, развивая социальную и по-
литическую культуру населения. Только в случае верного выбора пути развития, Россия сможет выйти 
на мировую арену, как конкурентно способным государством, экономически и социально развитого 
участника мировых процессов. А уровень жизни населения России будет твёрдым и надёжным фунда-
ментом и показателем развития всей страны в целом на международной политической арене. В 2016 
году социально-экономическое положение в России значительно уменьшилось. Замечен упадок зара-
ботка трудоспособного населения, по данным официальной статистики, в настоящем выражении на 
9%, а пенсий - на 4%. За чертой бедности оказалось 21,7 млн. граждан. Их количество за год увеличи-
лось на 15%. За последние полтора года значительно изменилась и структура доходов [8]. 

По показателям 2016 года 6 из 8 россиян (75%) недовольны своей заработной платой, почти у по-
ловины (41%) зачастую не хватает денег. Главными причинами маленьких заработков опрошенные 
называли низкую оценку труда (11%), отсутствие желания работодателей повышать зарплату (10%) и 
экономический кризис (9%). Так, более половины россиян (65%) думают, что их доход не соответствует 
сложности выполняемой ими работы. Однако за последние полгода у 79% граждан не было случаев за-
держки выплат, многим (78%) за этот же период зарплату, включая индексацию, не поднимали. Кроме 
того, половина опрошенных (52%) боятся, что их зарплата может уменьшится в ближайшее время. У 41% 
опрошенных зачастую не хватает денег до зарплаты, у 39% - редко и у 19% такого не случается [9]. 

На оценку социально-экономического положения россиян влияет такой фактор, как прожиточный 
минимум в 2016 году он составлял 9691 рубль на душу населения. Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум составил 10187 рублей, пенсионеров - 7781 рубль, детей - 9197 рублей. 

Величина прожиточного минимума на душу населения по главным социально-демографическим 
группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) по России и в субъектах Российской 
Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Росстата об 
уровне и индексах потребительских цен. В потребительскую корзину в первую очередь включены про-
дукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Западной Ев-
ропы эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что большое количество российских семей тра-
тят на продукты питания больше половины семейного бюджета. Во вторую группу включены непродо-
вольственные товары - одежда, обувь, лекарства. Третья группа потребительской корзины состоит из 
услуг: коммунальные услуги, затраты на транспорт, культурные мероприятия и др. [10]. 

Эффективная бюджетная политика считается непременным условием приспособления экономи-
ки к новым реалиям. В ней переплетаются макроэкономические и структурные предпосылки обеспече-
ния экономического роста и увеличения благосостояния граждан. Значимой проблемой в бюджетной 
сфере считается установление равновесия между необходимостью жить по средствам и созданием 
бюджетных стимулов для возобновления роста. Данный вопрос стоит перед каждым ответственным 
правительством в кризисной ситуации. Правительство будет жестко контролировать бюджетный дефи-
цит. Основное решение в вопросе бюджетной политики для Российской Федерации стоит цель увели-
чить устойчивость региональных и местных бюджетов. С одной стороны, следует обеспечить их ста-
бильность, а с другой - более конкретно урегулировать ответственность разных уровней управления. 
Предстоит оптимизировать бюджетную сеть и одновременно подключать к сфере оказания бюджетных 
услуг частные организации, способные гарантировать своевременность и качество их предоставления 
[7]. 

Благополучие людей и развитие государства непосредственно находятся в зависимости от кон-
курентоспособности России в абсолютно всех ключевых сферах: от экономики и промышленности до 
культуры и образования. Только общие усилия смогут обеспечить уважение интересов Российской Фе-
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дерации на мировой арене, ее роли и места, как современного развитого государства. В грядущие годы 
Россия будет сталкиваться с конкуренцией и соперничеством между иностранными государствами за 
рынок, человеческий капитал и инвестиции, продолжающимися финансовыми и торговыми запретами, 
нестабильностью цен на товары ее традиционного экспорта [11]. Напрасно ожидать возвращения бла-
гоприятной сырьевой конъюнктуры. Подобная политика обрекала бы Россию на отставание и пониже-
ние уровня жизни граждан, закрывала бы возможности выхода на передовые позиции в экономике и 
социальной сфере. Приоритет государства - это инвестиции в человека, инфраструктуру, безопасность 
и поддержка наиболее уязвимых слоев населения. Таким же образом должна меняться и структура 
бюджета России. В этих условиях очень важно не просто восстановить экономику, а достичь долго-
срочных и устойчивых темпов роста экономики. Государство должно обеспечить привлекательность 
российской юрисдикции для бизнеса. Трудность задач, которые следует решить, масштаб вызовов, на 
которые необходимо ответить, особенно в условиях ограниченных ресурсов, требуют от правительства 
абсолютно точных действий. У государства нет возможности проводить эксперименты или даже оши-
биться. Все принимаемые решения обязаны быть предельно эффективными. Только лишь в этом слу-
чае страна сможет в обозримом будущем увидеть не просто контуры новой социально-экономической 
структуры, но и вполне заметные результаты в экономике государства.  
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Аннотация: По мере развития гостиничной индустрии гостиницы не только принимали инфраструктуру, 
которую раньше никогда не представляли, а также разрабатывали и совершенствовали дополнитель-
ные  услуги, что способствовало дифференциации в отрасли. Требуется провести анализ и классифи-
кацию дополнительных услуг в гостиничной индустрии РФ.  
Ключевые слова: дополнительные услуги, классификация гостиничных устуг, гостиничная индустрия, 
сфера обслуживания. 
 

ANALYSIS OF ADDITIONAL SERVICES IN THE HOTEL INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Luban A.O. 
 

Annotation: As the hotel industry evolved, hotels not only accepted an infrastructure that had never been rep-
resented before, but also developed and improved additional services, which contributed to differentiation in 
the industry. It is required to analyze and classify additional services in the hotel industry of the Russian Fed-
eration. 
Keywords: additional services, classification of hotel services, hotel industry, service sector. 

 
В современном мире гостиничное предприятие представляет своим потребителям не только ос-

новные услуги, но и большой спектр  дополнительных услуг. В формировании привлекательности на 
рынке гостиничного предприятия большую роль играют именно дополнительные услуги. Проведем 
стратегический анализ спектра дополнительных услуг на примере гостиниц города Калининграда. Рас-
смотрим основные научные подходы к определению сущности понятия «дополнительные услуги в гос-
тиничном бизнесе» (таблица 1). 

По данным таблицы 1 видно, что авторы рассматривают дополнительные услуги прежде всего 
как услуги, оплачиваемые гостями дополнительно. Представляется целесообразным рассматривать 
более широкий, четвертый подход. Поэтому далее в работе будет использовано следующее определе-
ние понятия «дополнительные услуги в гостинице» - это  услуги, которые могут быть как платными, так 
и бесплатными для гостя, как правило они не входят в стоимость размещения и гости, по своему жела-
нию, заказывают и оплачивают их дополнительно. 

На рис.1 представлена классификация гостиничных услуг. Гостиничные услуги делятся на основ-
ные и дополнительные.В соответствии с постановлением правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" дополнительные 
услуги без оплаты перечислены на рисунке 1.  
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Таблица 1  
Научные подходы к определению сущности понятия «дополнительные услуги в гостиничном 

бизнесе». 

№ п/п Определение понятия Автор, источника 

1 Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы 
предоставляют целый комплекс дополнительных услуг, 
которые оплачиваются дополнительно. Перечень и ка-
чество предоставления платных дополнительных услуг 
должен соответствовать требованиям присвоенной гос-
тинице категории.  

Лойко О.Т. [5,с.130] 

2 Дополнительные услуги - перечень и объем услуг, пре-
вышающие объем и перечень приобретенных основных 
услуг, и оплачиваемых гостями дополнительно, в месте 
потребления данных услуг. 

Словарь туристических тер-
минов [6] 
 

3 Дополнительные услуги – это объем услуг, которые не 
относятся к основным услугам отеля, они заказываются 
и оплачиваются потребителем дополнительно по от-
дельному договору. 

Круль Г. Я.[4] 

4 Дополнительные услуги гостиницы» - это услуги, кото-
рые могут быть как платными, так и бесплатными для 
гостя,как правило они не входят в стоимость размеще-
ния и гости, по своему желанию, заказывают и оплачи-
вают их дополнительно 

Воробьева Е. А. [2,с.105-107]  

 

 
  

Рис. 1. Классификация гостиничных услуг в РФ 
 
Все остальные дополнительные услуги могут оказываться, как платно, так и бесплатно по усмот-

рению владельца. Авторы статьи предлагают следующую классификацию дополнительных гостинич-
ных услуг (Таблица 2). 

Гостиничные услуги 

Основная услуга Дополнительная услуга 

Бесплатные дополнительные услуги 
а) вызов скорой помощи, других специальных 
служб; 
б) пользование медицинской аптечкой; 
в) доставка в номер корреспонденции, адре-
сованной потребителю, по ее получении; 
г) побудка к определенному времени; 
д) предоставление кипятка, иголок, ниток, од-
ного комплекта посуды и столовых приборов; 
е) иные услуги по усмотрению исполнителя. 

 
 

Платные дополни-

тельные услуги 



52 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Таблица 2 
 Классификация дополнительных услуг в гостинице 

№ Виды доп.услуг Описание 

1 Spa-услуги 
массаж, бассейн, сауна, тренажерный зал, салон красоты и 
т.д. 

2 Услуги Ресторана room service,бар, завтрак, ужин, банкеты, кофе-брейк и т.д. 

3 Услуги бизнес-центра 

конференц-зал и оборудование, печать, факс, ксерокс 
,услуги переводчика ,бронирование билетов на все виды 
транспорта ,заказ билетов в театр, кино, вызов такси, 
трансфер и обмен валют т.д 

4 Бытовые услуги 
услуги химчистки, прачечная, глажка, ремонт одежды и обу-
ви , камера хранения, аренда бытовых приборов, аренда 
автомобилей 

5 Развлекательные услуги 

ночной клуб ,бары ,бильярд ,теннис ,казино ,боулинг, ани-
мационные услуги и экскурсионное бюро  ( организация и 
проведение экскурсий ,оформление виз, услуги гида-
переводчика и т.д 

6 Торговые услуги Магазины, торговые автоматы, продажа сувениров и т.д 

7 Необычные услуги Прокат платьев, трезвый водитель, сказка перед сном и т.д. 

 
На данный момент можно выделить 6  основных направлений в отношении дополнительных 

услуг. Данные услуги могут оказываться на платной и бесплатной основе . Все дополнительные бес-
платные услуги предоставляющиеся бесплатно в обязательном порядке представлены в постановле-
ние правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации".Так же  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные учётные аспекты формирования резервов по сомнитель-
ным долгам в сельскохозяйственных организациях. Изучена основная нормативная документация, ка-
сающаяся процесса резервирования сомнительных долгов. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, резерв, резерв по сомнительным долгам, де-
биторская задолженность, оценочное обязательство. 
 

THE FORMATION OF RESERVES ON DOUBTFUL DEBTS OF AGRICULTURAL ENTE RPRISES 
 

Shekina Natalia 
 
Abstract. The article describes the main accounting aspects of the formation of doubtful debt reserves in the 
agricultural organisations. Studied the main normative documentation regarding the process of reserving for 
doubtful debts. 
Key words: agricultural organization, the reserve, the reserve for doubtful accounts receivable, the estimated 
obligation. 

 
На современном этапе развития правила бухгалтерского учета подвергаются достаточно серьез-

ной доработке и переработке.  Изменения методики бухгалтерского учета тех  или иных объектов не 
обходят стороной и сельскохозяйственные организации. Сегодня обязанность сельскохозяйственных 
организаций создавать в бухгалтерском учете резервы по сомнительным долгам закреплена законода-
тельно. И этот вопрос не является элементом учетной политики сельскохозяйственной организации, 
поскольку не предполагает альтернативных вариантов. Сомнительным долгом признается дебиторская 
задолженность сельскохозяйственной организации, которая не погашена в установленные договором 
сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. Безнадежным долгом, т. е. долгом нереальным 
к взысканию, признают долг с истекшим сроком исковой давности.  

Сельскохозяйственной организации следует помнить, что решение о создании резерва по сомни-
тельным долгам должно приниматься исходя из совокупности норм, установленных в пункте 70 Поло-
жения [1] и пункте 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [2]. Если по оценке сельскохозяй-
ственной организации вероятность полной или частичной оплаты сомнительной задолженности реаль-
но существует, то резерв не создается. Также следует иметь в виду, что те сельскохозяйственные ор-
ганизации, которые уплачивают единый сельскохозяйственный налог, не освобождены от ведения бух-
галтерского учета и поэтому они также должны создавать резерв для покрытия сомнительных долгов.  

В результате изменений в нормативно-правовых актах обязанностью сельскохозяйственной ор-
ганизации стало ежемесячное проведение инвентаризации дебиторской задолженности на предмет 
выявления сомнительной задолженности. Величину резерва следует определять отдельно по каждому 
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сомнительному долгу. При этом во внимание необходимо принимать финансовое состояние должника 
и оценивать вероятность погашения долга частично или полностью. На основании полученных сведе-
ний принимается решение о создании резерва или о списании задолженности, которая нереальна для 
взыскания. Такое решение следует оформлять приказом руководителя сельскохозяйственной органи-
зации. 

Нормативными документами по бухгалтерскому учету не установлен сегодня конкретный порядок 
проведения оценки платежеспособности и вероятности погашения долга дебиторами. Поэтому призна-
ки их неплатежеспособности (критерии вероятности погашения долгов) сельскохозяйственная органи-
зация определяет самостоятельно и закрепляет их в качестве элемента учетной политики для целей 
бухгалтерского учета. 

Согласно п. 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» [3] резерв по сомнительным дол-
гам является оценочным значением. Изменения резерва по сомнительным долгам в обязательном по-
рядке должны отражаться в бухгалтерском учете в составе расходов или доходов. 

Сельскохозяйственная организация должна разработать самостоятельно порядок формирования 
резерва по сомнительным долгам и закрепить в качестве элемента учетной политики для целей бух-
галтерского учета. При выборе методики формирования резерва по сомнительным долгам за основу 
можно взять методику формирования данного резерва для целей налогового учета (ст. 266 Налогового 
кодекса РФ) [4]. Так, долги, срок оплаты которых истек меньше 45 календарных дней назад, в резерв 
можно не включать. По суммам сомнительной дебиторской задолженности, оплату по которым задер-
жали на 45 дней и больше, но 90 дней еще не истекли, в резерв следует отчислить 50 процентов от 
размера задолженности. А вот если долг просрочен более чем на 90 календарных дней, то в резерв 
следует включить всю его сумму. 

В нормативных документах не сказано, с какой периодичностью необходимо отчислять суммы в 
резерв. Но чтобы представлять в достоверную бухгалтерскую отчетность, на наш взгляд, уточнять 
сумму резерва необходимо как минимум на каждую отчетную дату. Выбранный вариант также должен 
стать элементом учетной политики сельскохозяйственной организации. 

Возможны ситуации, когда  за отчетный период использована не вся сумма сформированного 
резерва. В этом случае неизрасходованный остаток, возможно, перенести на следующий отчетный пе-
риод, то есть он будет учтен при уточнении величины резерва на следующую отчетную дату. Если же 
вся сумма резерва не израсходована даже до конца года, тогда остаток на 31 декабря следует вклю-
чить в состав прочих доходов (п. 11 ПБУ 10/99) [5]. В том случае, если зарезервированных сумм ока-
жется недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки от безнадежной задолженности, разницу следу-
ет относить к прочим расходам. 

Списание сомнительных долгов за счет резерва по каждому обязательству проводится только на 
основании данных проведенной инвентаризации, бухгалтерской справки и приказа руководителя сель-
скохозяйственной организации. Однако следует помнить, что списание сомнительной задолженности 
за счет резерва не приводит к ее аннулированию. Такие долги должны учитываться за балансом на 
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с 
момента списания. В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражается за вычетом 
величины созданного резерва (п. 35 ПБУ 4/99) [6]. Кроме того, информацию о данном резерве следует 
раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

В заключение следует отметить, что если же у сельскохозяйственной организации есть сомни-
тельные долги, а резерв по ним не создан, то при ведении бухгалтерского учета нарушается один из 
основных принципов - принцип осмотрительности (п. 6 ПБУ 1/2008), поскольку величина реальной де-
биторской задолженности существенно искажается. 
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Аннотация: В статье рассматривается продовольственная безопасность России, ее пороговые и фак-
тические показатели по основным видам продукции сельского хозяйства,  динамика уровней продо-
вольственной независимости. Дана общая оценка обеспеченности населения России основными про-
дуктами питания, а также определены основные риски продовольственной безопасности страны. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, продовольственное потреб-
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Abstract: The article discusses the food security of Russia, its threshold and the actual figures for the main 
types of agricultural products, the dynamics of the levels of food independence. The common assessment of 
the security of Russia's population with basic foodstuffs, as well as the key risks the country's food security. 
Key words: food security, import substitution, food consumption, food market, food self-sufficiency. 

 
Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных направле-

ний обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохра-
нения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 
необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества 
жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. [1. с.1]. 

Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики страны, при котором все лю-
ди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количествен-
ном отношении безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. При этом 
следует понимать, что экономическая доступность продовольствия - возможность населения, обеспе-
ченного соответствующим уровнем дохода, приобретать пищевые продукты по сложившимся ценам в 
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объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм потребления. Физи-
ческая доступность продовольствия предусматривает наличие продуктов питания на всей территории 
страны в необходимом объеме и ассортименте (в соответствии с принятыми нормами потребления), их 
поступление должно быть бесперебойным. Соблюдение в продовольственной безопасности этих фак-
торов, в том числе и безопасность питания, когда качество сырья и продуктов питания должно соответ-
ствовать установленным требованиям и гарантировать безопасное потребление, создаст в стране 
продовольственную независимость.  

Продовольственная безопасность страны будет обеспечена в том случае, если 80 % потребляе-
мых продуктов питания являются продуктами собственного производства. По данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, еще в 2012 г. пороговые значения продовольственной незави-
симости по ряду показателей стали превышаться (табл. 1) [3. c.6]. Анализируя данные, можно сделать 
вывод, что по основным продовольственным позициям в стране превышены пороговые значения. 
Например, по картофелю в России во все годы была полная самообеспеченность, в 2016 г. превыше-
ние порогового значения составляет 94,3  %, необходимо отметить, что с 2006 г. Россия занимает тре-
тье место по сбору картофеля после Китая и Индии. 

Таблица 1 
Пороговые и фактические значения показателей продовольственной независимости 

 России за 2016 г.  

Основные виды продукции 
Пороговые значения производ-

ства,  % 
Фактические зна-

чения,  % 

Отклонение, 
(+,-) 

Зерновые 95,0 151,0 + 56,0 

Картофель 95,0 189,3 + 94,3 

Масло растительное 80,0 170,0 + 90,0 

Молоко 90,0 87,4 - 2,6 

Мясо 85,0 92,0 + 7 

 
В целом, по основным позициям в стране существенно превышены пороговые значения (зерно-

вые +56,0 %, масло растительное +90 %).  
В 2016 г. обеспеченность России по мясу достигла 92 %, что на 7 % выше порогового показателя, 

данное превышение порогового значения достигнуто за счет мяса птицы и свинины.  
Достаточно низкий уровень самообеспеченности в России наблюдется по молочным продуктам, 

продовольственная независимость нарушена более чем на 2,6 %. 
Важнейшим целевым показателем продовольственной безопасности является уровень достиже-

ния рациональных норм потребления пищевых продуктов на душу населения. Ниже рассмотрим соот-
ношение уровня производства и потребления отдельных видов продуктов России за несколько лет. За 
последние три года в России наблюдается низкий уровень производства по молоку и овощам относи-
тельно потребления. По мясу и мясопродуктам Россия самообеспечивает свое население, однако про-
изводство мяса за период 2014-2016 гг. снизилось на 24,4 %, при этом потребление мяса остается на 
прежнем уровне. Производство зерновых в 2016 г. в сравнении с 2014 г. выросло на 11,1 %. потребле-
ние возросло на 2,5 %. 

За последние три года Россия производит около 3,5-4,08 млн. тонн растительного масла в год, в 
основном подсолнечного. Тем самым мы практически полностью закрываем свои потребности в расти-
тельном масле. 

Ниже дан анализ динамики продовольственной независимости по основным видам продукции. 
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что в период с 2010 г. по 2016 г. уровень само-
обеспеченности основными продуктами питания населения значительно вырос, особенно по картофе-
лю – на 113,4 %, рост самообеспеченности произошел и по зерну - +57,7 %. Не смотря на низкую само-
обеспеченность России по молоку, наблюдается незначительная положительная динамика по этому 
продукту. 
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Таблица 2 
Производство и потребление продуктов питания на душу населения  

России за 2014-2016 гг. кг/чел. 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп приро-

ста,  % 

ПРОИЗВОДСТВО 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 90 91 68 -24,4 

Молоко 214 210 209 -2,3 

Яйца, шт. 290 291 298 2,8 

Картофель 219 229 212 -3,2 

Зерно (в весе после доработки) 732 715 813 11,1 

Овощи и бахчевые 107 110 110 2,8 

Масло растительное 31 32 35 12,9 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 74 73 74 0,0 

Молоко и мол.продукты в пересчете на молоко 244 239 239 -2,0 

Яйца, шт. 269 269 273 1,5 

Картофель 111 112 112 0,9 

Хлебные продукты в пересчете на муку 118 118 121 2,5 

Овощи и бахчевые 111 111 112 0,9 

Растительное масло 14 13,6 14 0,0 

 
 

Таблица 3 
Динамика уровней продовольственной независимости России по основным продуктам, % 

Наименование  
продукции 

2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 
Абсолютное изме-

нение 2016 г. к 2010 
г., (+, -) 

Зерно 93,3 108,3 151,5 151,0 + 57,7 

Картофель 75,9 97,5 101,1 189,3 + 113,4 

Овощи и бахчевые 80,5 88,7 89,3 108,9 + 28,4 

Сахар 85,3 95,1 98,5 103,3 + 18,0 

Мясо 72,2 76,1 82,6 92,0 + 19,8 

Молоко 80,5 80,2 80,4 87,4 + 6,9 

Яйца 98,3 98 98,2 109,1 + 10,8 

 
Наглядно динамику роста уровня самообеспеченности основными продуктами населения России 

представим на рисунке 1. Из данных видно параллельное изменение в уровне роста самообеспеченно-
сти продуктами питания, а также значительный рост по всем позициям с 2012 г. 

Введение в августе 2014 г. ответных мер по защите внутреннего рынка на экономические санк-
ции, способствовало росту производства собственной продукции и сокращению импорта. 

Так, доля импортного продовольствия и сельхозсырья на рынке РФ в 2016 году составила 13,7 
%, что на 0,8 процентного пункта меньше, чем в 2015 году. Снизились поставки свежей и мороженой 
говядины (на 17 %), свинины (на 15 %), мяса птицы (на 15,3 %), свежей и мороженой рыбы, рыбного 
филе (на 10,6 %), свежих овощей и фруктов (на 18,9 %).  
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Рис. 1.  Динамика уровня самообеспеченности основными продуктами населения России, % 

 
Таким образом, в настоящее время Россия удовлетворительно обеспечивает себя продуктами 

питания. А по таким главным продуктам как зерно, картофель, растительное масло и сахар мы уже 
обеспечиваем себя полностью. По мясу Россия почти достигла безопасного уровня производства в 
2016 году, прежде всего, за счёт мяса птицы. Некоторые проблемы остаются с молоком. В целом мож-
но сделать вывод, что сельское хозяйство России работает достаточно эффективно, практически пол-
ностью обеспечивает базовые потребности страны. Однако, по рейтингу продовольственной безопас-
ности ряда стран, по состоянию на начало 2016 г. Россия занимает 43-е место из 109 возможных – 
между Китаем и Беларусью.  

К основным рискам продовольственной безопасности России следует отнести вымывание малых 
форм хозяйствования и чрезмерная концентрация сельхозпроизводства. Стране необходимо восста-
навливать численность малых форм хозяйствования, обеспечивать равные условия государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям, наращивать производственные мощности при помощи за-
пуска новых производств в аграрном секторе экономики. По большому счету, России нужны новые 
фабрики, заводы, фермы. Особое внимание необходимо уделять развитию села, восстанавливать се-
меноводство и селекционное дело. Сейчас вместо перехода к превентивным и мягким ограничениям 
реализуется жесткий сценарий ликвидации поголовья при угрозе распространения заболеваний. Мяг-
кими ограничениями, например, может быть сельское зонирование с установлением предельной чис-
ленности животных на участках определенной площади. 

В настоящее время России необходимо перестраиваться на адресную поддержку отечественных 
производителей, обеспечивая устойчивое отечественное производство пищевых продуктов. Ориента-
ция аграрной сферы на обеспечение продовольственной независимости – единственно верное реше-
ние для России. 
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Аннотация: В статье проанализирована сущность инвестиций, представлена классификация по раз-
личным признакам. Структура инвестиций приведена с учетом классификационных признаков и пояс-
нениями к ней. 
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ANALYSIS OF THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF INVESTMENT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
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Abstract: The nature of the investment, the classification according to various criteria are analyzed in the arti-
cle. Investment structure taking into account the classification criteria and the explanations that follow. 
Key words: investments, investment climate, investment efficiency, investment structure, the development 

 
Исследование проблем создания инвестиционного климата обращает на себя внимание как гос-

ударственных структур, экономического сообщества, так и общества в целом. На мировом рынке идет 
конкурентная борьба за привлечение инвесторов, обеспечение их качественного и достаточного прито-
ка инвестиций является одной из основных задач любого государства. Главным условием привлечения 
инвестиций и дальнейшего экономического роста страны является создание благоприятного инвести-
ционного климата [1, 2].  

Итак, инвестиции – одна из наиболее часто используемых экономических категорий как на макро-
, так и на микроуровне, при этом существующие определения часто трактуют ее чрезмерно узко и не-
достаточно чётко. Наиболее типичные неточности многих определений заключаются в отнесении к ин-
вестициям любых вложений финансовых средств, которое зачастую не связано с решением инвести-
ционных целей, связывание инвестиций с целями прироста капитала или получения текущего дохода, 
идентификация понятия «инвестиции» с понятием «капитальные вложения», трактовка инвестиций как 
вложения только лишь денежных средств, представление инвестиций как долгосрочного вложения 
средств. 

С учётом изложенного экономическая сущность инвестиций в обобщённом виде может быть 
сформулирована как вложение капитала в любых его формах, как в денежных средствах, ценных бума-
гах, любом ином имуществе, имеющем денежную оценку, в различные объекты (инструменты) пред-
принимательской или другой деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного экономического или внеэкономического результата. 

На макроуровне инвестиции способствуют расширенному воспроизводству, структурным преоб-
разованиям в стране, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, решению соци-
альных проблем, таких как безработица, развитие систем здравоохранения и образования, экологии и 
др. (примером является Китай, однако экологические проблемы в нем усугубляются). 
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На микроуровне эффективность экономической деятельности отдельных хозяйствующих субъек-
тов в значительной степени зависит от объемов и форм осуществляемых ими инвестиций. Осуществ-
ление инвестиций является важнейшим условием решения всех стратегических и большей части теку-
щих задач развития и обеспечения эффективной работы предприятия, в том числе они выступают 
главным источником формирования производственного потенциала и повышения конкурентоспособно-
сти; основным механизмом реализации стратегических целей экономического развития и оптимизации 
структуры активов и стабилизации финансового положения; основным фактором формирования долго-
срочной структуры капитала; важнейшим условием обеспечения роста рыночной стоимости фирмы; 
основным механизмом обеспечения воспроизводства основных средств и нематериальных активов; 
главным инструментом реализации инновационной политики; одним из действенных механизмов ре-
шения задач социального развития персонала. 

Обоснованная классификация инвестиций позволяет учитывать и анализировать уровень ее ис-
пользования, а также принимать соответствующие решения как на микро-, так и на макроуровне. 

Инвестиции можно классифицировать по основным признакам:  

 по объектам вложения капитала – это реальные средства (земля, здания, оборудование и др.),  

 финансовые средства, нефинансовые средства (драгоценные металлы и камни, предметы 
коллекционирования и др.), нематериальные ценности (интеллектуальная собственность, научные и 
технические разработки, переподготовка кадров, здравоохранение и т.д.);  

 по срокам вложений – это краткосрочные и долгосрочные вложения капитала; по стратеги-
ческим целям – это прямые (с целью приобретения большей доли уставного капитала) и портфель-
ные (с целью получения инвестиционной прибыли);  

 по характеру использования капитала в инвестиционном процессе – это первичные, реинве-
стиции (повторное использование капитала), дезинвестиции (процесс изъятия ранее инвестированного 
капитала);  

 по роли инвестиций для предприятия-инвестора – это пассивные (вложения обеспечиваю-
щие в лучшем случае неухудшение финансово-экономических показателей деятельности фирмы) и 
активные (вложения обеспечивающие повышение конкурентоспособности фирмы);  

 по отношению к предприятию-инвестору – это внутренние (вложение капитала в развитие 
активов самого предприятия-инвестора) и внешние (вложение капитала в активы других предприятий);  

 по формам собственности инвестируемого капитала – это частные (вложения средств физи-
ческих лиц и юридических лиц негосударственных форм собственности), государственные (вложения 
капитала государственных и муниципальных предприятий, средств государственного бюджета) и сме-
шанные (вложения одновременно частного и государственного капитала);  

 по региональным источникам привлечения инвестируемого капитала – это отечествен-
ные (вложения национального капитала резидентами данной страны), иностранные (вложения капита-
ла нерезидентами в объекты инвестирования данной страны) и совместные (вложения капитала одно-
временно резидентами и нерезидентами в объекты инвестирования на территории данной страны);  

 по региональной направленности инвестируемого капитала - это инвестиции на внутреннем 
рынке (вложения капитала резидентов и нерезидентов в объекты инвестирования на территории дан-
ной страны) и международные, или зарубежные инвестиции (вложения капитала резидентов данной 
страны в объекты инвестирования за пределами её внутреннего рынка);  

 по отраслевой направленности инвестиции подразделяются в разрезе отдельных отраслей 
и сфер деятельности в соответствии с их классификатором.  

Такая форма классификации инвестиций связана с государственным регулированием инвести-
ционного процесса в масштабах страны, а также оценкой инвестиционной привлекательности отдель-
ных отраслей в процессе инвестирования отдельного предприятия. 

Эффективность инвестиций во многом зависит от их структуры, под которой понимается их со-
став по видам и направлению, а также удельный вес в полном объёме инвестиций. Различают техно-
логическую, воспроизводственную, отраслевую, территориальную структуру, по источникам финанси-
рования и по видам собственности [3, 4]. 
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Технологическая структура реальных инвестиций даёт представление о составе и соотношении 
затрат на строительно-монтажные работы (пассивная часть инвестиций), на приобретение оборудова-
ния, машин, инструментов и т.д. (активная часть инвестиций), прочих капитальных затрат. Наиболее 
эффективной считается структура, в которой преобладает активная часть инвестиций. 

Воспроизводственная структура капитальных вложений характеризует распределение инвести-
ций по формам воспроизводства основных производственных фондов, в том числе показывает часть 
вложений, направляемых на новое строительство; в расширение, реконструкцию и техническое пере-
вооружение действующих предприятий; в модернизацию производства. 

Отраслевая (производственная) структура инвестиций показывает распределение капитальных 
вложений по разным отраслям экономики и говорит о степени сбалансированности в развитии различ-
ных отраслей, о развитии высокотехнологичных отраслей, а на микроуровне характеризует будущую 
картину производственной диверсификации фирмы. 

Выделяют структуру  капитальных вложений по источникам финансирования, она отражает их 
соотношение в разрезе источников финансирования: собственных финансовых ресурсов инвестора - 
это прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления юридических лиц и сбережения 
граждан; заёмных финансовых средств – это облигационные займы, банковские и бюджетные кредиты; 
привлечённых средств, которые получены от продажи акций, паевых и иных взносов; бюджетных инве-
стиционных ассигнований. 

 

 
Рис. 1.  Динамика объема инвестиций по видам основных фондов (млрд. руб.) 

 
Важную роль играет и  структура капитальных вложений по формам собственности, это соотно-

шение инвестиций в разрезе разных форм собственности: государственной, муниципальной, частной, 
смешанной и др. 

Под территориальной структурой понимается распределение капитальных вложений по террито-
риям, регионам, областям страны, что на макроуровне свидетельствует о пропорциональности в раз-
витии различных регионов, а на микроуровне характеризует масштабы территориальной экспансии 
фирмы. 

В целом анализ структуры инвестиций имеет значение, так как он позволяет определить тенден-
ции в использовании инвестируемого капитала и на этой основе разработать эффективную инвестици-
онную политику на макро- и на микроуровне. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) с ежегодных сборниках распределя-
ет инвестиции на инвестиции в нефинансовые и финансовые активы, отдельно рассматривает ино-
странные инвестиции. 
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Также, Росстат приводит данные по объему инвестиций в основной капитал по видам основных 
фондов (рисунок 1), формам собственности, по источникам финансирования, по видам экономической 
деятельности, по субъектам Российской Федерации, по оценке целей инвестирования в основной капи-
тал, по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность и т.п. [5]. 

Разнообразие классификационных признаков по структурированию инвестиций свидетельствует 
о многоаспектности и важности инвестиционного процесса для социально-экономического развития. 
Так, данные, представленные на рисунке 1 позволяют выявить тенденции при инвестировании в ос-
новной капитал, например, наиболее приоритетные объекты инвестирования, а также, в целом, про-
следить динамику. 

Таким образом, инвестиции представляют собой многостороннюю категорию, позволяющую вы-
являть скрытые механизмы управления процессом развития. 
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Аннотация: Ускоренное развитие медицинской науки сопровождается увеличением средней продол-
жительности жизни. В результате возрастает численность людей старшего возраста, которые не могут 
принимать участие в трудовой деятельности. Это, в свою очередь, приводит к увеличению пенсионных 
выплат. Возникшая демографическая ситуации вынуждает многие страны идти на пенсионные рефор-
мы и повышать пенсионный возраст. Однако для повышения пенсионного возраста необходимо ком-
плексное научное обоснование. В этой связи авторы статьи предлагают имитационную модель, позво-
ляющую ответить на некоторые важные вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения. 
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионный фонд, демографическая ситуация, производи-
тельность труда, имитационное моделирование. 
 

OPTIMIZATION OF THE RETIREMENT AGE ON THE BASIS OF IMITATING MODELLING 
 

Abstract: The accelerated development of medical science is followed by increase in average life expectancy. 
As a result the number of people of advanced age who can't take part in work increases. It, in turn, leads to 
increase in pension payments. Arisen demographic situations forces many countries to go for pension reforms 
and to raise a retirement age. However raising the retirement age requires complex scientific justification. In 
this regard authors of article offer the imitating model allowing to answer some important questions concerning 
provision of pensions. 
Key words: pension reform, pension fund, demographic situation, labor productivity, imitating modeling 

 
За последние 40-50 лет средняя продолжительность жизни на планете увеличилась примерно на 

20 лет. Старение населения – основная причина возрастания объемов пенсионных выплат. Возникаю-
щие демографические проблемы приводят к пересмотру пенсионной политики. Чаще всего, это выра-
жается в увеличении пенсионного возраста. Однако такой подход не всегда является справедливым с 
экономической и социальной точки зрения.  

Анализ  показывает, что во многих странах среднестатистический мужчина не доживает до пен-
сионного возраста. Простое повышение пенсионного возраста не сможет существенно решить пробле-
му пенсионных выплат. Общеизвестно, что работоспособность человека на протяжении его жизни до-
вольно заметно меняется. В молодом возрасте работник приобретает определенный опыт и мастер-
ство. В результате, производительность труда работника  имеет тенденцию к увеличению. Однако в 
более зрелом возрасте физические возможности человека начинают снижаться. Одновременно проис-
ходит ухудшение памяти, концентрации внимания и других важных  характеристик, необходимых для 
высокопроизводительного труда. 

Для обоснования оптимального возраста выхода на пенсию авторами статьи была разработана 
имитационная модель, которая представляет собой программу на VBA. Отметим, что исходная инфор-
мация, используемая при непосредственном тестировании имитационной модели, может быть разде-
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лена на детерминированную и вероятностную. К детерминированной информации, которую вводит ис-
следователь, относятся: возрастной состав населения страны в начале изучаемого периода; продол-
жительность тестирования имитационной модели, лет; производство валового национального продукта 
по стране. 

Что касается вероятностной информации, то она моделируется персональным компьютером на 
основе тенденций, сложившихся в конкретной стране за прошлые годы. Такие параметры как рождае-
мость, смертность и уровень безработицы по отдельным возрастным группам представляют собой ве-
роятностную информацию. 

Тестирование имитационной модели нами было выполнено на условных данных. Отметим 
наиболее существенные исходные параметры, которые оказывают прямое влияние на результаты те-
стирования. В частности, население условной страны составляет 7 млн. человек. Распределение жи-
телей этой страны по возрасту на начальный момент времени приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Возрастной состав населения страны 

Группы населения по возрасту, лет Численность населения по группе, млн. чел. 

0 – 10 1,1 

11 – 20 0,9 

21 – 30 0,85 

31 – 40 0,9 

41 – 50 0,95 

51 – 60 1,0 

61 – 70 0,8 

71 – 80 0,5 

Всего 7,0 

 
При использовании модели авторы статьи учитывали тот факт, что трудовая деятельность начи-

нается в 20 лет. Кроме того, возраст работника оказывает прямое влияние на производительность тру-
да (при прочих равных условиях). В нашем случае производительность труда измеряется производ-
ством валового национального продукта на одного работника. Примем, что наивысшее значение дан-
ного показателя, равное 25000 условных денежных единиц, достигается в возрасте 43 года. Для 
остальных возрастных категорий производительность труда рассчитывается на основе формулы. 
Например, работник в возрасте 50 лет в среднем производит валового национального продукта на 
сумму: 

2443325000*
04,243*37,7043*81.0

04,250*37,7050*81.0
2

2





 

Что касается уровня безработицы, то данный показатель моделируется компьютером. Макси-
мальное значение уровня безработицы составляет 10%. При этом конкретное значение параметра за-
висит от возраста работника и, соответственно, от производительности труда. В возрастной группе 30 – 
50 лет уровень безработицы будет минимальным. 

Имитационная модель, предложенная авторами, позволяет выбрать тот или иной пенсионный 
возраст и далее спрогнозировать функционирование экономической системы на протяжении 10 лет. 
Это достаточно длительный срок, который позволяет уменьшить влияние случайных факторов и повы-
сить достоверность получаемых результатов. После окончания имитации рассчитываются средние 
значения двух показателей, а именно,  производство валового национального продукта на одного рабо-
тающего и на душу населения. 

В таблице 3 представлены основные показатели тестирования модели в зависимости от возмож-
ного пенсионного возраста. 
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Таблица 3 
Результаты тестирования имитационной модели 

Предполагаемый выход 
на пенсию, лет 

Производство валового 
национального продукта 
на одного работающего, 

у. ед. 

Производство валового 
национального продукта 
на душу населения, у. ед. 

Продолжительность жиз-
ни после выхода на пен-

сию, лет 

60 23268 11593 20 

61 23232 11869 19 

62 23173 12134 18 

63 23115 12367 17 

64 23060 12573 16 

65 23005 12758 15 

66 22952 12925 14 

67 22897 13077 13 

68 22842 13217 12 

69 22785 13346 11 

70 22725 13466 10 

В среднем 23005 12666 15 

 
Анализ таблицы 3 показывает, что увеличение пенсионного возраста сопровождается увеличе-

нием производства ВНП на душу населения. Вместе с тем, происходит сокращение производства ВНП 
на одного работающего. 

Что касается последнего показателя таблицы 3, то средняя продолжительность жизни в после-
пенсионный период находится в обратной зависимости от пенсионного возраста. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема повышения пенсионного возраста не являет-
ся однозначной, и поэтому её необходимо решать комплексно. В этой ситуации могут быть использо-
ваны интегральные индексы, которые представляют собой произведение нескольких частных индек-
сов. Для определения частного индекса необходимо фактическое значение показателя разделить на 
его среднее значение. В качестве примера возьмем показатели таблицы 2 для шестидесятилетнего 
возраста. При таком пенсионном возрасте ВНП на одного работающего составляет 23268 денежных 
единиц. Следовательно, частный индекс равен: 23268/23005=1,011. Аналогично найдем частные ин-
дексы по остальным показателям. Они составят 0,915 и 1,333 соответственно. Таким образом, инте-
гральный индекс для шестидесятилетнего возраста будет равен: 1,011*0,915*1,333=1,233. 

Анализ показывает, что по мере увеличения пенсионного возраста рассматриваемый интеграль-
ный индекс снижается. Так, для 63 лет он составит: 

           111,1
15

17
*

12666

12367
*

23005

23115
I63   

В результате мы пришли к выводу, что при тех исходных условиях, которые нами были взяты, 
нецелесообразно увеличивать пенсионный возраст. 

Имитационная модель, предложенная авторами статьи, может быть расширена и детализирова-
на. Например, в модели можно учесть, что динамика изменения производительности труда будет не-
одинаковой у различных категорий работников. Кроме того, качество имитации можно улучшить за счет 
деления населения страны по половому признаку. 

Вообще, совершенствование имитационной модели, предложенной авторами статьи, может про-
должаться практически бесконечно. В любом случае, использование имитационного моделирования 
позволит успешно решать многие макроэкономические проблемы [1,2].  
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Аннотация: В настоящее время в мире наблюдается увеличение  удельного веса людей старшего воз-
раста. В результате, увеличивается пенсионный фонд той или иной страны и во многих случаях воз-
растает нагрузка на государственный бюджет. Для решения проблемы многие страны увеличивают 
пенсионный возраст. Однако такой подход не всегда является экономически целесообразным, по-
скольку с возрастом снижается производительность труда. Авторы статьи приводят разноплановую 
информацию, показывающую, что по мере увеличения возраста снижается физическая сила и мысли-
тельная способность человека, ухудшаются его показатели в производственной деятельности. 
Ключевые слова: пенсионный фонд, государственный бюджет, демографическая ситуация, пенсион-
ная реформа, производительность труда, пенсионный возраст. 
 

PROBLEMS OF DEMOGRAPHY AND PROVISION OF PENSIONS 
 
Abstract: Now in the world increase in specific weight of people of advanced age is observed. As a result, the 
pension fund of this or that country increases and load of the state budget increases in many cases. For a so-
lution many countries increase a retirement age. However such approach not always is economically expedi-
ent as with age the labor productivity decreases. Authors of article provide the versatile information showing 
that in process of increase in age the physical force and power of thinking of the person decreases, his indica-
tors in production activity worsen. 
Key words: : mathematical model, pension fund, state budget, demographic situation, pension reform, labor 
productivity, retirement age. 

 
Старение населения – это общемировая тенденция, которая объясняется многими причинами. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в последние десятилетия наблюдается снижение рождаемо-
сти в большинстве регионов нашей планеты. Кроме того, происходит увеличение средней продолжи-
тельности жизни, что во многом объясняется улучшением качества медицинского обслуживания. 

По данным ООН за последние 50 лет средняя продолжительность жизни на планете увеличи-
лась на 20 лет. Ожидается, что к 2025 году общая численность населения Земли составит 8,5 млрд. 
человек. Из этого количества 1,2 млрд. человек будут иметь возраст старше 60 лет. К этому следует 
добавить, что группа населения старше 80 лет является самой быстрорастущей группой пожилого 
населения. Если в 2000 году таких людей было 70 млн. человек, то, согласно прогнозу ООН, в ближай-
шие 50 лет их количество увеличится примерно в 5 раз. 

Старение населения – основная причина возрастания объемов пенсионных выплат. При любой 
пенсионной системе увеличение доли пожилых людей ведет к повышению дополнительной нагрузки на 
экономику той или иной страны. 

В связи с демографическими проблемами многие страны пересматривают свою пенсионную по-
литику. Это выражается, главным образом, в увеличении пенсионного возраста. Однако, является ли 
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такой подход справедливым с социальной точки зрения? Авторами статьи были проанализированы 
данные о пенсионном возрасте и средней продолжительности жизни. С этой целью отобраны 54 стра-
ны, по которым была найдена достоверная информация соответствующего вида. Анализ показывает, 
что в некоторых странах (Россия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан) среднестатистический муж-
чина не доживает до пенсионного возраста. На основании имеющейся информации нами был рассчи-
тан коэффициент парной корреляции r между продолжительностью жизни мужчин и пенсионным воз-
растом. Значение коэффициента r в этом случае составило 0,31, что свидетельствует о невысокой свя-
зи между изучаемыми показателями. Иначе говоря, продолжительность жизни мужчин после выхода на 
пенсию в большинстве стран не является высокой. 

Справедливости ради необходимо отметить, что средняя продолжительность жизни женщин за-
метно выше, чем у мужчин. Соответственно после выхода на пенсию они живут дольше. В таких стра-
нах как Чили, Япония, Беларусь, Франция, Мальта, Чехия, Великобритания, Австрия и Грузия средняя 
продолжительность жизни женщин после пенсионного возраста превышает 20 лет. 

Рассмотрим новую проблему. Является ли повышение пенсионного возраста целесообразным 
с экономической точки зрения? Известно, что работоспособность человека на протяжении его жизни 
меняется. В начале своей трудовой деятельности работник приобретает определенный опыт и ма-
стерство. В результате, производительность труда отдельного человека имеет тенденцию к увеличе-
нию. Однако в более зрелом возрасте физическая сила начинает снижаться. Одновременно проис-
ходит ухудшение памяти, внимания и других характеристик, необходимых для высокопроизводитель-
ного труда. 

Приведем несколько примеров. В Республике Беларусь часто проходят чемпионаты по тяжелой 
атлетике среди ветеранов. На основании информации одного из таких соревнований [1, 3] была по-
строена следующая регрессионная модель: Y = 224,63 – 2,42X1 + 0,98X2, где         (1) 

X1 – возраст спортсмена, лет; 
X2 -  масса спортсмена, кг; 
Y – сумма в двоеборье, кг. 
Анализ регрессионной модели показывает, что увеличение возраста спортсмена на 1 год умень-

шает его результат в двоеборье в среднем на 2,42 кг. 
 

Таблица 1  
Группировка по возрасту получения звания ”Мастер спорта СССР” по шашкам (1980-89 гг.) 

Возраст, лет Человек Удельный вес,% 

До 15 5 1,4 

15-19 104 28,3 

20-24 83 22,5 

25-29 64 17,4 

30-34 46 12,5 

35-39 29 7,9 

40-44 18 4,9 

45-49 9 2,4 

50-54 2 0,5 

55-59 3 0,8 

Старше 60 5 1,4 

Итого 368 100,0 

 
Второй пример связан с интеллектуальным видом спорта. На протяжении 30 лет в Советском 

Союзе выходил журнал ”Шашки”. На основании информации, которая предоставлялась в данном жур-
нале [2], проанализируем возраст получения звания ”Мастер спорта СССР” по шашкам. Из таблицы 1 
видно, что в восьмидесятые годы прошлого столетия в Советском Союзе было подготовлено 368 ма-
стеров спорта по шашкам. При этом в большинстве случаев человек становился мастером спорта в 
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молодые годы. После 34 лет вероятность стать мастером спорта по шашкам резко снижается. Напри-
мер, 50,8% всех мастеров получили это звание в возрасте от 15 до 24 лет. Для сравнения отметим, что 
в возрасте 35 – 44 года мастерами спорта по шашкам  стали 110 человек (20,4% от общего количества 
мастеров, получивших это звание  в восьмидесятые годы). 

Интересно отметить, что мастерами спорта по шашкам некоторые становились и после 60  лет. 
Однако, удельный вес таких мастеров крайне низок (1,4%). 

Очередной  пример показывает, что и в производственных условиях возраст человека оказывает 
заметное влияние на результативность выполняемых трудовых операций. В качестве доказательства 
авторами статьи была собрана информация о годовой производительности механизаторов различного 
возраста, которые работают в сельскохозяйственных предприятиях Гродненской области (Республика 
Беларусь). На основании полученной информации рассчитаны регрессионные модели различных ви-
дов: 

Yx = 1287,96 + 2,64X,                   R=0,23           (2) 
Yx = 1562,7 – 6200/X,                     R = 0,38   (3) 
Yx = -0,81X2 + 70,37X + 2,04,        R=0,74            (4) 
В вышеприведенных моделях применяются следующие обозначения: 
X – возраст механизаторов, лет; 
Y – годовая производительность механизаторов, условных эталонных гектаров (у.э. га). 
Качество регрессионных моделей было оценено с помощью коэффициента корреляции R, кото-

рый в свою очередь, определяется по формуле: 

(5)                                                    
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Символы Yi и Yi

x представляют собой, соответственно, фактические и расчетные значения ре-
зультативного показателя, т.е. годовой производительности труда. Среднее значение результативного 
показателя обозначается Ym. 

Невысокое значение коэффициента корреляции для первых двух моделей свидетельствует о 
том, что данные модели не могут быть использованы для решения поставленной проблемы [2]. Напро-
тив, третья регрессионная модель имеет достаточно высокий коэффициент корреляции. Следователь-
но, уравнение регрессии Yx = -0,81X2 + 70,37X + 2,04 будет нами использовано в дальнейшем для 
обоснования оптимального возраста выхода на пенсию. Отметим, прежде всего, что рассматриваемое 
уравнение графически представляет собой параболу. Например, в 20 лет (Х=20) средняя производи-
тельность труда механизаторов составляет:  

Yx = -0,81202 + 70,37∙20 + 2,04 ≈ 1085,5 у. э. га. 
Анализ показывает, что наивысшая производительность труда наблюдается в возрасте 43 – 44 

года (около 1530 у. э. га). После этого годовая производительность механизаторов начинает постепен-
но снижаться и к шестидесятилетнему возрасту она опускается до 1308 у. э. га. 

Рассмотренные примеры показывают, что с возрастом снижается физическая и умственная спо-
собность человека, ухудшаются его показатели в производственной деятельности. Поэтому для реше-
ния вопроса о повышении пенсионного возраста необходимо проводить комплексные исследования, в 
которых следует учитывать экономические, социальные и демографические факторы и условия. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены направления развития кластерной экономической политики 
для обеспечения  конкурентоспособности страны. Проанализированы характерные особенности 
состояния автомобильных кластеров в России. Выявлена и обоснованна проблема и перспективы 
развития кластерного автомобильного комплекса в России. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CLUSTER POLICY: THE 
AUTOMOBILE INDUSTRY IN RUSSIA 

 
Morozova Irina Anatolyevna, 

Visner Olesya Sergeevna 
 

Abstract: In this article the directions of development of cluster economic policy for the competitiveness of the 
country. Analyzed the characteristics of the condition of the automotive clusters in Russia. Identified and 
justified the problem and prospects of cluster development of automotive industry in Russia. 
Key words: the passenger car market, cluster, automotive cluster, cluster structure and industry clusters. 

 
На сегодняшний день рынок легковых автомобилей  представляет собой ведущую отрасль ма-

шиностроения и  ключевым фактором в его формировании является стабилизация процессов в эконо-
мике и социальное развитие общества. Выпуск легковых автомобилей является основной отраслью 
машиностроения, задающее определенное очертание уровня развития страны, как экономически, так и 
политически. 

Для экономики государства кластер выполняет роль поддержки внутренней инфраструктуры, со-
здание новых рабочих мест, создание и внедрение новых технологий, а так же платформы для привле-
чения зарубежных инвестиций и технологий. Основным условием повышения конкурентоспособности 
отрасли, является развитие качественных характеристик сборки и разборки автомобилей, как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке. 

Идеи и разработки таких ученых как М. Портер, М. Вебер, А. Маршалл, позволяют проследить 
значимость и влияние кластеров в экономике. 

Кластерный подход представляет собой особый инструмент для анализа региона с экономиче-
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ской точки зрения, формирующий новый взгляд на роль региональных органов власти, предприятий   и 
других организаций, которые стремятся к росту своей конкурентоспособности. В первую очередь фор-
мирование кластеров нацелено на повышение качества и экономию ресурсов, он позволяет сформиро-
вать комплексный взгляд на государственную политику развития региона с учетом потенциала роста 
региональных экономических субъектов. На данный момент использование кластерных технологий да-
ёт толчок в  формировании  процессов обмена ценностями и  является наиболее перспективным 
направлением.  

Одним из ключевых факторов успеха в автомобильной отрасли и в экономике страны в целом 
является автомобильные кластеры, которые подтверждаются на примере опыта зарубежных стран.  

Процесс создания отраслевых кластеров и слияние внутри них, приводит к возникновению до-
полнительных выгод для участников рынка, формируя следующие  направления: 

 уменьшение затрат на переподготовку сотрудников (наличие профессиональных учебных заве-
дений); 

 уменьшение затрат на приобретение зарубежных комплектующих; 

 синергия в области НИОКР; 

 минимизация затрат на логистику, благодаря минимальным расстояниям между производите-
лями и  поставщиками автокомплектующих. 

Главным фактором успеха автомобильной индустрии является развитие автомобильных класте-
ров, что подтверждается на практике других стран мира. Производство отраслевых кластеров играет 
значимую роль для всех его участников. 

В России насчитывается более 20 сборочных предприятий по производству легковых  автомоби-
лей. Самые крупные кластеры находятся в Поволжье, на Северо-Западе и в Центре страны. В про-
шлом году было выпущено примерно 1,2 млн. легковых автомобилей, из которых 45,4%  пришлось на 
Приволжский кластер (рис.1).  На местных автозаводах, расположенных в Тольятти, Ижевске, Ульянов-
ске, Набережных Челнах и Нижнем Новгороде, было произведено чуть больше 550 тыс. легковых ав-
томобилей. Свыше 26,6% производство легковых автомобилей   сосредоточено в Северо-Западном 
кластере, куда входят автосборочные предприятия Санкт-Петербурга и Всеволожска, показатели кото-
рых в минувшем году составили около 322 тыс. единиц техники. Центральному кластеру (Москва и Ка-
луга) принадлежит 16,2% производства легковых автомобилей от общего объема, что в общей сложно-
сти составило 196 тыс. машин. Доля сборочных предприятий так называемой внекластерной сборки, 
составляет около 12%, это примерно 143 тыс. легковых автомобилей. Автозаводы которых находятся 
в Калининграде, Владивостоке, Черкесске и Аргуне. В 2015 году автосборочные предприятия в нашей 
стране произвели 118 моделей легковых автомобилей, относящихся к 28 различным маркам. При этом 
самые большие объемы выпуска приходятся на три модели, являющиеся лидерами российского рынка: 
LADA Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio. Показатель каждой из них превысил 100 тысяч произведенных 
экземпляров[1].  

Наиболее значимые проблемы, возникающие в связи с созданием автомобильных кластеров в 
России. 

 потеря доля рынка и низкие инвестиции в производство; 

 отсутствие современных производственных мощностей, технологическое отставание автомо-
бильной отрасли; 

 низкая производительность труда; 

 малое количество автопроизводителей на рынке, из за чего возникает падение конкуренции 
комплектующих; 

 низкий обьём стимулирования НИОКР; 

 низкий уровень инвестиционной привлекательности автомобильного рынка. 
На сегодняшний момент автомобильные кластеры в России обладают ключевыми факторами 

успеха, только лишь на ограниченном уровне. Из-за отсутствия выраженной кластерной политики не 
позволяет в полной мере использовать преимущества развитых автомобильных кластеров зарубежных 
стран. Для повышения уровня факторов успеха, необходимо ряд шагов со стороны государства, субъ-

https://www.autostat.ru/news/14752/
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ектов Российской Федерации и ключевых автопроизводителей:[2] 

 приспособляемость рабочей силы; 

 процесс расширения развития поставщиков; 

 содействие других отраслей промышленности 

 конкурентная бизнес-среда; 

 транспортная инфраструткутра; 

 сотрудничество по НИОКР; 

 база сырьевых переделов. 
 

 
Рис. 1. Статистика кластерных предприятий 

 
Как видно, развитие ведущей отрасли автомобильной  промышленности в России, возможно вы-

вести путём создания многоотраслевого комплекса, за основу которого будет взято: новейшие техноло-
гии, инкорпорирование инноваций и повышение  коммерциализации производства. Создание конку-
рентных преимуществ позволит привлечь новые технологии с мировыми корпорациями. Организация 
совместных компаний с мировыми лидерами может привести к получению для России необходимых 
мировых технологий, а для иностранных представителей  доступ к рынку сбыта, внимание к которому 
растет с каждым годом.  
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Аннотация: в данной статье представлен анализ источников фондирования российских банков в 
современных условиях неопределенности. Исследуется влияние международной политической 
обстановки, в частности иностранных санкций, на изменение структуры источников фондирования 
российских банков.  
Ключевые слова: фондирование, ресурсная база банков, капитал банков, привлеченные ресурсы, 
анализ средств банков РФ. 
 

THE FUNDING SOURCES OF THE BANKING SYSTEM IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
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Sabitova Elvira Ildarovna 

 
Abstract: this article presents an analysis of the sources of funding of Russian banks in modern conditions of 
uncertainty. Examines the impact of the international political situation, in particular international sanctions, a 
change in the structure of sources of funding of Russian banks.  
Keywords: funding, resource base of banks, capital banks, the resources involved, the analysis of means of 
Russian banks. 

 
Под фондированием понимают привлеченные ресурсы, которые используются банком в целях 

обеспечения своей основной деятельности. 
Источниками фондирования выступают: 
– средства на депозитных, расчетных и текущих счетах клиентов; 
– заимствования на рынках капитала, российских и международных; 
– межбанковские кредиты и др. 
В настоящее время основная доля привлеченных средств в банках формируется за счет средств 

клиентов. 
Оценка финансовой деятельности банка всегда предполагает анализ структуры фондирования, в 

том числе его срочность и стоимость. 
Стоимость привлеченных ресурсов условно можно разделить на высокую, например, у выпущен-

ных облигаций, и низкую – у средств клиентов на текущих и расчетных счетах. 
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Следует отметить, что устойчивость банка во многом зависит от разнообразия ресурсной базы, 
допущение зависимости кредитной организации от какого-либо источника фондирования очень риско-
ванно. 

Так, банки, фондирующиеся в основном на межбанковском рынке, как правило, в большей степе-
ни уязвимы в периоды экономической не стабильности [1]. 

В 2014 г. в связи с геополитической напряженностью между РФ и Украиной банковская система 
нашей страны оказалась под давлением масштабных экономических санкций, введенных США и их 
сторонниками. 

Ввод санкций проходил поэтапно: в начале они исходилисо стороны США и стран ЕС, позже спи-
сок был расширен и другими государствами. 

Под санкции попали банки со значительной долей государственного участия («Внешэкономбанк», 
ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Россельхозбанк») и частные банки (Банк 
«Россия», Банк «Северный морской путь»). В результате ужесточения режима экономических санкций 
главные корпоративные заемщики – банки и компании с государственным участием – лишились досту-
па на международный рынок капитала, что означало отключение крупнейших банков от долгосрочного 
финансирования странами, которые ввели санкции: получение фондирования стало возможным на 
срок не более 30 дней [2]. 

В условиях отсутствия возможности рефинансирования долга за счет внешних источников в свя-
зи с дальнейшим ужесточением санкций банки начали искать денежные средства на внутреннем рынке 
для обслуживания и погашения внешнего долга (внутренними источниками фондирования явились 
средства организаций и сбережения населения).  

За 2014-2015 гг. депозиты физических лиц, по данным ЦБ РФ, возросли на 25,2% (что составляет 
4,7 трлн. руб.), а депозиты юридических лиц – на 17,9%, или 2,0 трлн. руб. За  2016 г. депозиты физи-
ческих лиц увеличились на 4,5% (на 1,04 трлн. руб.), а юридических лиц сократились на 12,1% (на 1,6 
трлн. руб.) [1]. 

Прошло около трех лет с момента принятия финансовых санкций в отношении РФ. Банковская 
система смогла приспособиться к новым экономическим реалиям, пережив макроэкономический шок. 
Объем прибыли в январе 2017 г. банковского сектора (114 млрд. руб.) продолжает позитивную тенден-
цию второй половины 2016 г. По-видимому, такой объем прибыли связан со снижением стоимости 
фондирования с учетом значительного роста резервов на возможныепотери по итогам первого месяца 
2017 года. 

Рассмотрим объемы привлеченных кредитными организациями средств (табл.1). 
В 2014-2016 гг. в условиях внешних санкций формирование ресурсной базы стало осуществлять-

ся в основном за счет внутренних источников. 
В условиях отсутствия доступа к ресурсам мирового рынка ссудного капитала и возникновения 

дефицита фондирования российские банки были вынуждены конкурировать за средства вкладов – фи-
зических лиц – ресурс весьма дорогой и неустойчивый. Влияние банков на данный ресурс ограничен, 
оно может осуществляться, прежде всего, посредством процентной политики по вкладным операциям и 
разнообразия номенклатуры депозитов, максимально отражающей потребности и запросы клиентов. 

Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод, что на протяжении 2014-2016 гг. в при-
влеченных кредитными организациями средствах преобладают вклады физических лиц. И их доля в 
общем объеме возрастает: на 01.01.2017 г. удельный вес вкладов физических лиц составил 54,6% 
(увеличение на 3,7% в сравнении с 2014 г.). При этом наибольшая часть вкладов физических лиц – это 
рублевые депозиты. 

Депозиты юридических лиц составляют треть в общем объеме при- влеченных средств. Однако 
их доля уменьшилась за 2014-2016 гг. с 30,4% до 26,0%, то есть на 3,6%. Наблюдалось сокращение как 
рублевых депозитов, так и депозитов в иностранной валюте. 

В 2016 г. в ПАО «Сбербанк» был зафиксирован существенный отток средств с депозитов юриди-
ческих лиц – 372 млрд. руб., или 5,5% (их объем сократился до 6,4 трлн. руб.). 
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В ВТБ данный показатель сократился до 4 трлн. руб., в ВТБ 24 – до 362,9 млрд. руб, Газпромбанк 
– до 1,2 трлн. руб. , Альфа-Банк – до 750,5 млрд. руб., Россельхозбанк – на 32,4 млрд рублей. 

По мнению экспертов, причина оттока средств юридических лиц может заключаться в снижаю-
щихся ставках по «корпоративным» депозитам, а также валютной переоценке [3]. 

 
Таблица 1  

Объемы привлеченных кредитными организациями средств, млрд. руб. [1] 

Год 2014 г. Удель- 
ный 

вес, % 

2015 г. Удель- 
ный 

вес, % 

2016 г. Удель- 
ный 

вес, % 

2016 г. к 
2014 г. в  

% 

Средства на счетах 
организаций, всего 

6 876,8 18,7 8 826,1 19,5 8 624,2 19,4 125,4 

в т.ч. 
государственных 

627,1 1,7 768,5 1,7 804,4 1,8 128,3 

- в рублях 517,0 1,4 608,7 1,3 680,8 1,5 131,7 

- в иностранной 
валюте 

110,0 0,3 159,8 0,4 123,6 0,3 112,4 

негосударственных 6 249,7 17,0 8 057,6 17,8 7 819,8 17,6 125,1 

- в рублях 4 831,1 13,2 5 461,9 12,1 5 851,4 13,2 121,1 

- в иностранной 
валюте 

1 418,7 3,9 2 595,7 5,7 1 968,4 4,4 138,7 

Вклады физиче-
ских 
лиц, всего 

18 683,1 50,9 23 259,5 51,4 24 303,4 54,6 130,1 

- в рублях 13 699,1 37,3 16 347,1 36,1 18 472,0 41,5 134,8 

- в иностранной 
валюте 

4 984,0 13,6 6 912,4 15,3 5 831,4 13,1 117,0 

Депозиты 
юридических лиц, 
всего 

11 152,9 30,4 13 151,4 29,1 11 563,9 26,0 103,7 

- в рублях 6 5556,8 17,9 6 857,7 15,2 6 966,7 15,7 106,3 

- в иностранной 
валюте 

4 586, 1 12,5 6 293,7 13,9 4 597,2 10,3 100,2 

Итого 36 712,8 100,0 45 237,0 100,0 44 491,5 100,0 121,2 

 
Далее проведем оценку заимствований на внешнем рынке. Так, в марте 2014 г. в связи с 

обострением украинского кризиса для российских заемщиков внешний рынок был практически недосту-
пен. Однако в мае 2016 г. РФ вернулась в качестве суверенного заемщика на международный долго-
вый рынок. Были размещены еврооблигации объемом 1,75 млрд. долл. США по цене 4,75% годовых на 
срок 10 лет. 

В 2017 г. размещение акций российских эмитентов принесло 1,2 млрд. долл. США. По данным 
аналитиков Citi, данное размещение за январь-февраль 2017 г. стало максимальным с 2011 г. 

Существенная волатильность нефтяных цен, формирование новой администрации США, а также 
определенные позитивные изменения в российской экономике способствовали оживлению интереса 
зарубежных инвесторов к РФ. Помимо этого, относительная стабильность геополитической обстановки 
и стабильность на сырьевых рынках также оказали положительное влияние. 

В условиях отсутствия глобального экономического роста сосредоточение инвесторов пришлось 
на активы, обеспечивающие быструю доходность. Ценные бумаги в РФ в сравнении с другими разви-
вающимися экономиками достаточно недороги, дивиденды российских компаний высоки, их средняя 
доходность составляет 4,6% 
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С точки зрения сроков, объемов и стоимости денежных ресурсов, российским банкам и компани-
ям важно использовать плюсы международного долгового финансирования. Вероятно, что ЦБ РФ бу-
дет стимулировать имеющие доступ к внешнему финансированию, коммерческие банки и компании 
привлекать максимально возможные объемы денежных средств. Если говорить о банках, попавших в 
санкционный список, то поиск альтернативных внешних источников финансирования будет происхо-
дить прежде всего в странах Восточной Европы и арабских странах. 

Таким образом, банки переориентировались на внутренние источники фондирования – средства, 
привлеченные на российском рынке, и вклады населения. Однако это не означает, что не нужно рабо-
тать по другим направлениям в целях диверсификации источников внешнего финансирования. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены типы организационных структур, наиболее широко 
представленные сегодня в отечественных организациях, критерии эффективности при анализе органи-
зационных структур на предприятии. Также в статье приведен пример организационной структуры ПАО 
Сбербанк России. 
Ключевые слова: организационная структура, эффективность, линейная организационная структура, 
линейно-функциональная организационная структура, дивизиональная организационная структура, си-
стема управления. 
 

FEATURES OF CONSTRUCTION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES IN THE ORGANIZATION 
 

Sangova Lola Safaralievna 
 

Abstract: this article describes the types of organizational structures, the most widely represented in national 
organisations performance criteria in the analysis of organizational structures in the enterprise. The article also 
provides an example of the organizational structure of Sberbank of Russia. 
Key words: organizational structure, efficiency, linear organizational structure, linear-functional organizational 
structure divisional organizational structure, control system. 

 
Правильная организация рабочего процесса, эффективное построение организационной струк-

туры является залогом успешной работы всей организации. Чем грамотнее будет построена организа-
ционная структура, тем эффективнее будут проходить все внутренние процессы на предприятии. 

Каждая организация выбирает самостоятельно тот тип организационной структуры, который бу-
дет удобен для ее эффективной деятельности. При этом не существует одинаковых организационных 
структур, каждая организационная структура адаптируется под конкретную деятельность организации 
для наиболее эффективного функционирования.  

В настоящее время проблема построения эффективной организационной структуры возникает не 
только на крупных предприятиях, но в средних компаниях тоже. В целом, стоит отметить, что необхо-
димость грамотного построения организационной структуры, ее оптимизация и улучшение требуется 
всегда в случае, если на предприятии имеется любое промежуточное звено между непосредственным 
руководителем и персоналом организации. В этом случае для эффективной организации вертикальных 
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и горизонтальных связей следует подбирать именно тот тип организационной структуры, который ста-
нет наиболее эффективным. 

Существует много разных типов организационных структур. Основными из них являются линей-
но-функциональные и дивизиональные структуры, являющиеся базовыми для построения остальных 
типов структур. 

На рис. 1 представлена линейная организационная структура, которая является базовой формой 
функциональной структуризации предприятия. При данном типе структуры происходит непосредствен-
ное подчинение низшего звена высшим руководителям. 

 

 
Рис. 1. Линейная организационная структура 

 
На практике линейная модель организационных структур практически не применяется. Практиче-

ски на каждом среднем или крупной предприятии применяется линейно-функциональная модель орга-
низационной структуры, представленная на рис. 2.  

 

 
Рис.  2. Линейно-функциональная организационная структура 

 
В этом случае идет точное разделение полномочий между структурными подразделениями 

предприятия (организации), происходит создание функциональных подразделений и отделов, точно 
отвечающих особенностям конкретной организации (ее типа, организационной формы, численности 
персонала, взаимодействия с другими организациями и пр.). И в случае, если на малых предприятиях 
есть возможность применять и линейную форму организационной структуры, то на средних и более 
крупных предприятиях применение линейного типа организационной структуры просто невозможно. 

Руководитель 

Линейный руководитель 1 

(функции а, б) 

Линейный руководитель 2 

(функции а, б) 

           

Исполнители Исполнители 
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Также существует еще один тип организационной структуры, применяемой на предприятиях – 
дивизиональная (рис. 3).  

 

 
Рис.  3. Дивизиональная организационная структура [8, с. 385] 

 
Данная структура является производной от линейно-функционального типа и предполагает вы-

деление определённого числа подразделений компании (дивизионов) в обособленные структуры. Чаще 
всего градация происходит по типу выпускаемой продукции или территориальному обслуживанию. 
Данная организационная структура позволяет дивизионам самостоятельно функционировать, являясь 
так называемыми «центрами прибыли» и позволяя постоянно повышать эффективность собственной 
деятельности. 

Чаще всего на практике нельзя встретить в чистом виде линейно-функциональную или дивизио-
нальную структуру. Требования рынка и жесткая конкуренция требуют от предприятий (организаций) 
маневренности при принятии управленческих решений и построении своей деятельности. Поэтому ча-
ще встречается смешанный тип организационной структуры – линейно-функциональная с элементами 
дивизиональной структуры. 

Ярким примером такого смешанного типа структуры является Группа компаний ПАО Сбербанк, 
которая согласно официальным данным, представленным на сайте ПАО Сбербанк осуществляет свою 
деятельность, как на российском, так и на международном рынках. По состоянию на 31 марта 2017 года 
деятельность Группы на территории Российской Федерации осуществляется через Сбербанк, который 
имеет 14 территориальных банков, 78 отделений территориальных банков и 14 854 филиалов, а также 
через основные дочерние компании, расположенные в Российской Федерации, – АО «Сбербанк Ли-
зинг», ООО «Сбербанк Капитал», компании бывшей Группы компаний «Тройка Диалог», АО «Негосу-
дарственный Пенсионный Фонд Сбербанка», ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жиз-
ни», ООО Страховая компания «Сбербанк страхование», ООО «Сбербанк Факторинг» и «Сетелем 
Банк» ООО (бывший «БНП Париба Восток» ООО). Деятельность Группы за пределами Российской Фе-
дерации осуществляется через дочерние банки, расположенные в Турции, Украине, Республике Бела-
русь, Казахстане, Австрии, Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также 
через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании бывшей Группы компа-
ний «Тройка Диалог», расположенные в США, Великобритании, на Кипре и ряде других стран» [1].  

Организационная структура ПАО Сбербанк представлена на рисунке 4. 
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Рис.  4. Организационная структура ПАО Сбербанк [5] 

 
То есть мы видим, что данная структура является линейно-функциональной с широко развитой 

филиальной сетью (на рисунке 4 для упрощения восприятия данный факт отражен в виде единого бло-
ка), которые, в свою очередь, являются частью общей системы с наделением их финансово-
хозяйственной самостоятельностью. 

В любой организации необходимо постоянно проводить мониторинг эффективности существую-
щей организационной структуры с целью выявления проблемных зон, поиска решений и устранения 
выявленных недостатков путем преобразования или дополнения существующей структуры предприя-
тия (организации). 

Главным фактором при оценке эффективности действующей организационной структуры и срав-
нении с различными вариантами организационных структуры выступает возможность организации при 
наименьших затратах достижения поставленных целей в кратчайшие сроки. Также в совокупности с 
анализом организационной структуры немаловажным является оценка действующей системы управле-
ния на предприятии (организации). Необходимо своевременно оценивать гибкость, надежность, опера-
тивность и производительность системы управления. В настоящее время существует огромное множе-
ство различных методик оценивания организационных структур и систем управления в организации. 
Любой руководитель может подобрать наиболее действенные методики, подходящие именно для его 
типа действующей организационной структуры и применяемой системы управления на предприятии. 
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Аннотация: Наиболее известным инструментом для сравнения достижений стран в области развития 
человеческого потенциала является методика оценки индекса человеческого развития, разработанная 
ПРООН. В статье приведён анализ существующих подходов к оценке уровня развития человеческого 
потенциала как зарубежных, так и отечественных исследователей, представлены рекомендации по со-
вершенствованию существующего методического инструментария оценки уровня человеческого разви-
тия. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, качество жизни, реиндустриализация, методика расчёта 
индекса человеческого развития. 
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Abstract: Most well-known tool to compare achievements of the countries in the area of human development 
is a technique for estimating human development index developed by UNDP. The article presents the analysis 
of existing approaches to assessing the level of human development, both foreign and domestic researchers 
presented recommendations for the improvement of the existing methodical instruments of assessment of the 
level of human development. 
Key words: human potential, quality of life, reindustrialization, method of calculation of human development 
index. 

 
Особенности современных социально-экономических условий оказывают влияние на формиро-

вание вектора трансформации экономики многих государств, ориентированного на реиндустриализа-
цию экономики, что обусловлено во многом новыми вызовами и успехами в конкурентной борьбе со 
стороны лидеров глобального мира. Международный опыт стран с высоким уровнем развития показы-
вает, что в качестве ключевого фактора благосостояния современного общества и государства стано-
вится человеческий потенциал. Эффективное развитие человеческого потенциала, его способность 
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производить новые знания и осваивать инновационные технологии становятся не только необходимы-
ми условиями реиндустриализации экономики, повышения уровня и качества жизни населения, но и глав-
ными факторами обеспечения экономической безопасности стран и регионов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Перед каждым государством стоят важные задачи, заключающиеся в расстановке приоритетов, 
понимании главных трудностей и определении пробелов в работе по устойчивому человеческому раз-
витию. В связи с этим возникает необходимость сравнительной оценки уже накопленных достижений в 
различных странах и определении уровня развития человеческого потенциала своей страны с целью 
выработки рекомендаций по корректировке реализуемых оперативных и стратегических мероприятий. 

В международной и российской практике накоплено определённое количество методик оценки 
уровня человеческого потенциала, но наиболее известным является концептуальный подход, разрабо-
танный специалистами Программы развития ООН (далее – ПРООН) и применяемый для сравнитель-
ной оценки развития человеческого потенциала в разрезе отдельных стран мира. Методический под-
ход ПРООН к оценке человеческого развития предусматривает использование Индекса развития чело-
веческого потенциала, который в 2013 году был переименован на Индекс человеческого развития (да-
лее – ИЧР) [6]. 

За время своего применения в ежегодных докладах методика измерения человеческого развития 
часто подвергалась критике, претерпевала некоторые модификации и дополнялась. Эволюция разви-
тия ИЧР, подробный анализ замечаний критиков к методике с предложениями дальнейшего совершен-
ствования представлены в работах С. Алкире, М. Сант Ана, Э.А. Стэнтон, А. Сагара, А. Наджам, 
М. Ковачевич и др. [7, 8, 9, 10, 11]. Кроме того, отечественные исследователи рассматривают методи-
ческий подход ПРООН оценки человеческого развития наиболее подходящим при проведении сравни-
тельного анализа человеческого потенциала в страновом аспекте, и менее адекватным при межрегио-
нальных сопоставлениях в российских условиях. 

К основным недостаткам, которые отмечаются критиками, относят: ограниченность количества 
учитываемых индексом факторов, отсутствие однозначности относительно определения минимальных 
и максимальных предельных значений, методические трудности в расчёте индекса ИРЧ, ограничение 
рейтинга оценки индексов в границах от 0 до 1, несовместимость статистических данных из-за отсут-
ствия некоторых статистических показателей, в результате чего неверно классифицируются страны [12, 13, 
14, 15]. 

Попытки модификации методики расчёта ИЧР для применения в российских условиях предпри-
няты в работах Н.В. Зубаревич, Д.В. Петросянц, В.А. Сухих, П.Г. Никитенко, Г.Т. Кулакова., 
О.В. Бондарь-Подгурской, Т.С. Красниковой, А.А. Приемышева, Е.Н. Кравченко, Е.Е. Арепьевой, 
В.И. Шаркевич, А.В Свешникова и др. В работах отечественных исследователей даны научно обосно-
ванные рекомендации по совершенствованию методов оценки уровня человеческого потенциала по 
аналогии со структурой ИЧР путём применения методов, включающих расширенную систему парамет-
рических показателей или совершенствования инструментария измерения качественных характеристик 
человеческого потенциала. 

Для расчёта композитных индексов развития человеческого потенциала Д.В. Петросянц исполь-
зует три блока показателей. Кроме того, каждому показателю присваивается соответствующий вес в 
зависимости от степени его приоритетности [16]: 

- индекс качества жизни, учитывающий коэффициент рождаемости (20 %); коэффициент смерт-
ности (20 %); ожидаемую продолжительность жизни при рождении (20 %); выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников (20 %); число больничных коек 
на 10тыс. чел. населения (10 %); заболевания на 1 тыс. чел населения (10 %); учебно-
образовательную деятельность, включающий следующие индикаторы: численность студентов образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования (20 %);  

- индекс вовлечённости в научно-образовательную деятельность, включающий следующие инди-
каторы: численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния (20 %); численность персонала, занятого исследованиями и разработками (10 %); численность ис-
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следователей с учеными степенями – доктора и кандидаты наук (30 %); научно-образовательная элита 
(по месту рождения) (40 %); 

- индекс уровня жизни населения, рассчитывающийся на основе валового внутреннего продукта 
на душу населения (25 %); среднедушевые денежные доходы населения (25 %); общая площадь жи-
лых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; квадратных метров) (25 %); 
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного (25 %). 

Скорректировать методику расчёта ИЧР путём введения дополнительного компонента, индекса 
уровня занятости, предлагают Е.Н. Тупикина, Е.В. Кочева. По мнению исследователей, именно заня-
тость обеспечивает необходимые доходы, сохранение здоровья, рост образовательного и профессио-
нального уровня [17].  

Важным направлением совершенствования методики расчёта ИЧР А.В. Свешников считает про-
ведение оценки инновационного потенциала. Интегральный индекс автор предлагает рассчитывать по 
шести индикаторам [18]:  

- численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в процентах от общей чис-
ленности занятых в экономике; 

- численность учащихся вузов, на 10 тыс. чел. населения; 
- количество зарегистрированных патентов, на 1000 чел., занятых в экономике; 
- затраты на технологические инновации, руб./чел.; 
- уровень интернетизации, %; 
- затраты на информационные и коммуникационные технологии, руб./чел. 
Е.А. Полищук выносит на апробацию методику ИЧР, ориентированную на экологический фактор 

через корректировку валового национального дохода на душу населения по паритету покупательской 
способности [19]. 

З.И. Калугина предлагает ввести понятие «Индекс воспроизводства человеческого потенциала» 
и рассчитывать его как отношение величины доходов какой-либо социальной группы к минимальному 
потребительскому бюджету [20]. 

Критикуя методику ПРООН, И.Ю. Тимофеев дополняет оценку регионального человеческого по-
тенциала измерением его количественной стороны (численности населения). Вместо метода нормали-
зации измерений с помощью «плавающих» максимальных и минимальных реперных точек, применяе-
мого в методике расчёта ИЧР ПРООН, автором применяется метод мультипликации долей [21]. 

С.Н. Жураховский предлагает совокупность показателей, которые необходимо использовать для 
оценки уровня развития человеческого потенциала [22]: 

- трудовой потенциал: доля экономически активного населения в общей численности населения 
страны; уровень занятости населения; уровень трудовой эмиграции; темпы старения населения; 

- инновационно-интеллектуальный потенциал: доля экономически активного населения, работа-
ющего в инновационном секторе экономики; доля организаций, внедряющих инновации в свою дея-
тельность; доля инновационной продукции в структуре валового продукта; доля экономически активно-
го населения, занимающегося научно-исследовательской деятельностью; доля экономически активного 
населения, получившего послевузовское образование; 

- организационный потенциал: уровень развития саморегулируемых организаций в экономике 
(доля предприятий, вовлечённых в механизмы саморегулирования); доля малого бизнеса в структуре 
экономики; 

- психофизический потенциал: уровень самоубийств; 
- ценностный потенциал: уровень преступности; 
- профессионально-квалификационный потенциал: структура экономически активного населения 

по уровню образования (доля населения со средним образованием, доля населения с высшим образо-
ванием); доля экономически активного населения, повышавшего свою квалификацию различными спо-
собами в последний год; доля экономически активного населения, занимающегося квалифицирован-
ным трудом; доля учащихся в различных возрастных группах населения; доля учащихся, получающих 
высшее образование, в структуре учащихся; 
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- демографический потенциал: уровень рождаемости; уровень смертности; уровень заболевае-
мости; уровень травматизма на производстве; уровень загрязнения окружающей среды; уровень жизни 
населения (валовый внутренний продукт на душу населения, уровень неравенства в обществе). 

Ф.М. Бородкин, А.С. Кудрявцев предлагают ввести в качестве составных частей ИЧР специаль-
ные индикаторы социальных бед, имеющих отрицательное влияние на жизнь людей. Для расчёта ав-
торы делят социальные беды на блоки, для каждого из которых находились значения индикатора [23]: 

- доступность источников доходов, на основе которого вычислялся композитный индикатор без-
работицы: доля безработных в возрасте до 20 лет в общей численности зарегистрированных безра-
ботных; доля безработных в возрасте 20-29 лет в общей численности зарегистрированных безработ-
ных; доля безработных в численности экономически активного населения. 

- морально-нравственное состояние населения, оценивающийся индикатором социальных бо-
лезней: количество впервые зарегистрированных диагнозов на 100 тыс. человек населения по следу-
ющим заболеваниям: активный туберкулез; злокачественные новообразования; сифилис; гонорея; пси-
хические расстройства и расстройства поведения; алкоголизм и алкогольные психозы; наркомания; 
токсикомания; ВИЧ. 

- загрязнение окружающей среды, оценивающийся индикатор уровня загрязнения: выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (тыс. тонн на 100 тыс. жителей). 

- уровень личной безопасности, оценивающийся индикатором криминогенности: количество заре-
гистрированных убийств и покушений на убийство на 100 тыс. жителей. 

Таким образом, анализ современных подходов к оценке уровня развития человеческого потенци-
ала приводит к выводу, что создание интегрального показателя, обобщающего наиболее значимые 
аспекты человеческого развития, является настоящим достижением в вопросах его количественной 
оценки и принятия решений в области социальной и экономической сфер. Данный показатель может 
выступать в качестве инструмента проведения бенчмаркинга и поиска лидеров, добившихся значи-
тельных результатов в решении социально-экономических проблем. Сравнительный анализ уровня 
развития человеческого потенциала в пространстве и во времени позволит выявить наиболее про-
блемные зоны и узкие места, на которые органам власти необходимо будет уделить своё первооче-
редное внимание. 

Однако, в силу особенностей функционирования национальных экономических систем подход, 
успешно применяемый для межстранового сопоставления развития человеческого потенциала, не мо-
жет в полной мере использоваться для региональных исследований в рамках отдельно взятой страны, 
что обуславливает актуальность исследовательских разработок по его модернизации. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования методических подходов оценки чело-
веческого развития является применение инструментария, ориентированного на учёт уровня развития 
созидательного потенциала населения, то есть его способности на практике применять накопленные 
знания и умения на благо развития экономики своей страны и повышения качества жизни. Также, в 
настоящее время, когда общество сталкивается с большим количеством стрессовых нагрузок, актуаль-
ным направлением измерения человеческого потенциала является оценка уровня психосоциальной 
стабильности общества, оценка не только физиологического, но и морального здоровья населения, 
характеризующих уровень социальной зрелости общества, его готовности и способности активно 
участвовать в развитии и совершенствовании действующих социально-экономических процессов. 
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Внутренний водный транспорт (ВВТ) имеет большое значение для нашей страны, т.к. он обеспечи-

вает реализацию транзитного потенциала РФ в рамках транзитных коридоров и является незаменимым в 
транспортном обеспечении труднодоступных районов, в т.ч. в районах Крайнего Севера.  При этом Рос-
сия обладает наиболее развитой сетью внутренних водных путей (ВВП), протяженностью больше 101 
тыс. км, и из них около 49 тыс. км имеют гарантированные глубины судового хода. Однако, имея такой 
потенциал и сравнительные преимущества, среди которых выделяют: относительно низкую себестои-
мость перевозок массовых грузов, возможность перевозить различные виды груза (в т.ч. крупногабарит-
ные и тяжеловесные), высокий уровень энергоэффективности, способность обслуживания плохо доступ-
ных для других видов транспорта районов, речной транспорт не реализует его в полной мере.  

Основным видом деятельности ВВТ является транспортировка грузов, при этом их доля перевоз-
ки по внутренним водным путям равна примерно 1,5 % [1, с. 1]. Максимальный объем грузовых перево-
зок На ВВП России  более 580 млн. тонн был достигнут в 1989 год, но с тех пор позиции внутреннего 
водного транспорта в транспортной системе России заметно ослабли, и объем перевозок грузов за эти 
годы уменьшился  приблизительно в 5 раз [1,с. 2]. 

В таблице 1 приведены статистические данные по перевозкам грузов за последние пять лет.  
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Таблица 1 
Количество перевезенных грузов и грузооборот внутреннего водного транспорта РФ 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем перевозок грузов, млн. т 140,5 134,9 119,1 121,4 117,9 

Грузооборот, млрд. т-км 80,8 80,1 72,3 63,6 67,2 
Источник [2, с. 31] 

 
Согласно данным таблицы, стоит отметить, что идет снижение объема перевозок грузов на 16 % 

и снижение грузооборота на 17 % за последние пять лет, однако если сравнивать 2016 и 2015 года, то 
грузооборот увеличился на 5,6 %, что можно объяснить увеличением дальности перевозок.  

Основными причинами падения количества перевозок являются: 
- постоянное сокращение ВВП с гарантированными габаритами судового хода; 
- инфраструктурные ограничения судоходства; 
- практически вся база технического флота находится в неудовлетворительном состоянии; 
- средний возраст грузового флота составляет около 32 лет; 
- высокая стоимость строительства новых судов при низкой рентабельности судоходства; низкая 

оснащенность портов перегрузочным оборудованием, которое при этом уже эксплуатируется порядка 
30 лет; 

- дефицит кадрового состава работников. 
Теперь рассмотрим статистику по пассажирским перевозкам (табл.2). 
 

Таблица 2 
Количество перевезенных пассажиров и пассажирооборот на речном транспорте России 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем перевозок, млн. пасс. 13,7 13,0 12,6 13,6 13,5 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 576,1 595,8 522,6 496,0 551,7 
Источник [2, с. 34] 

 
По статистическим данным, видно, что объем перевозок пассажиров судами внутреннего транс-

порта снизился за анализируемый период незначительно – меньше 1,5 %, а пассажирооборот – на 4 %, 
однако, если сравнивать 2016 год с 2015, то  пассажирооборот увеличился почти на 11 %, что можно 
объяснить увеличением дальности поездок пассажиров. Средняя дальность перевозок во внутреннем 
сообщении в 2016 году составила 331,9 км, а в заграничном – 1252,8 км. 

Представленные выше статистические данные по снижению количества перевозок свидетель-
ствуют о наличие проблем в области ВВТ. Следует отметить, что в современных  условиях перегружен-
ности автомобильных дорог, практически не реализуются потенциальные возможности речного транс-
порта для перевозки пассажиров. Одной из основных причин снижения перевозок является низкая вод-
ность ВВП и вводимые ограничения по осадке судов. Еще одной ключевой проблемой является недо-
статок комфортабельного современного пассажирского флота (средний возраст пассажирских судов 
уже приблизился к 30 годам и более). 

Также можно выделить следующие факторы снижения объемов пассажирских перевозок: 
- частый вывод судов из эксплуатации согласно требованиям безопасности перевозок пассажиров; 
- постоянный рост и неконкурентоспособность тарифов; 
- в меженный период навигации наблюдаются низкие гарантированные глубины на ВВП, которые 

не позволяют использовать теплоходы на полную загрузку; 
- недостаточно развитая туристская и портовая инфраструктура пассажирских перевозок; 
- качество предоставляемых услуг не соответствует современным требованиям пассажиров. 
Исходя из вышеизложенных статистических данных и причин снижения привлекательности речных 

перевозок грузов и пассажиров, в 2013 году Министерством транспорта РФ  была разработана, а в 2016 
году утверждена Правительством РФ «Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации на период до 2030 года», согласно которой должны быть достигнуты 5 основных целей: 
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1. Создание условий для перераспределения числа перевозок с наземных видов транспорта на 
внутренний водный транспорт. 

2. Обеспечение роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта относительно дру-
гих видов транспорта. 

3. Повышение доступности и качества услуг ВВТ для грузоотправителей. 
4. Обеспечение социальной функции пассажирского внутреннего водного транспорта. 
5. Повышение уровня безопасности и экологичности  ВВТ [1, с.11-15]. 
Стратегия развития подразумевает два этапа реализации: 
Первый этап (до 2020 г.) характеризуется активным продвижением внутреннего водного транс-

порта и подразумевает устранение ряда лимитирующих участков Единой глубоководной системы РФ, 
увеличение протяженности ВВП с гарантированными габаритами судовых ходов, развитие портовой 
инфраструктуры, реконструкцию судоходных гидротехнических сооружений и пассажирских вокзалов, а 
также улучшение качества обслуживания пассажиров, строительство грузового и пассажирского флота.  

Второй этап (2021 – 2030 гг.) связан с изменением позиций внутреннего водного транспорта в 
транспортной системе РФ, обеспечением спроса на услуги ВВТ, развитием его потенциальных возмож-
ностей и использованием наряду с другими видами транспорта. Должны быть решены проблемы, свя-
занные с нехваткой флота и инфраструктуры внутренних водных путей [1, с. 28].  

Согласно Стратегии развития будут решены одни из основных проблем, которые мешают разви-
тию грузовых и пассажирских перевозок на ВВТ РФ, а именно проблемы, связанные с пропускной и про-
возной способностью путей (основной направление в Стратегии делается на развитие Единой глубоко-
водной системы Европейской части России), нехваткой транспортного и технического флота, перегрузоч-
ной техники. Стратегия подразумевает разработку нормативно-правовых мер в регулировании перевозок, 
реализацию способов привлечения грузовых и пассажирских потоков, совершенствование тарифной по-
литики и внедрение комплекса мер государственной поддержки внутреннего водного транспорта РФ.  

Запланировано строительство новой базы технического флота, обновление погрузочно-
разгрузочной техники в портах. Планируется построить 13 550 грузовых и вспомогательных судов, в 
том числе 750 самоходных грузовых судов внутреннего плавания и 490 судов смешанного (река - море) 
плавания, а также 55 судов туристического флота (суда пассажировместимостью 500 чел. –31 ед., 300 
чел. –12 ед., 200 чел. –12 ед.) [3, с. 7-8]. 

Также особое значение в стратегии уделяется проблемам «Северного завоза», к примеру, в 2016 
году в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности было доставлено 18,5 млн. т груза, 
что на 9 % больше, чем в 2015 году.  

Выводы: 
1. Состояние внутреннего водного транспорта в настоящее время начинает изменяться в лучшую 

сторону, это связано с реализацией правительственных программ, направленных на развитие данной 
отрасли. 

2. Реализация преимуществ внутреннего водного транспорта поспособствует разгрузке железно-
дорожных и автомобильных дорог за счет  переключения части грузовых и пассажирских потоков на 
ВВП. Это приведет к оптимизации транспортных схем доставки, повышению доступности транспортных 
услуг в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока (где внутренний водный транспорт явля-
ется безальтернативным и жизнеобеспечивающим) и снижению экологической нагрузки транспортной 
отрасли, т.к. автомобильный транспорт является основным загрязнителем воздуха в крупных городах.  
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Система рыночных отношений в современном мире определила тот факт, что любое предприя-

тия для своего успешного функционирование должно  уделять должное внимание развитию маркетин-
говой деятельности.  Современный потребитель требует к себе индивидуального подхода, поэтому 
любая торговая организация, для выживания и занимания хороших позиций на рынке должна  разраба-
тывать маркетинговый план, что и является одной из функций маркетинга. 

Планирование  и организация  маркетинга в разных организациях осуществляется по-разному. 
Это касается содержания плана, длительности горизонта планирования, последовательности разра-
ботки, организации планирования[2, с.78].  

Алгоритм составления  типового варианта плана маркетинговой программы торгового  предприя-
тия представлен на рисунке1. 

На первом этапе  осуществляется  комплексный  анализ рыночных возможностей. Руководство  
должно иметь углубленное представление как о внутренней  среде предприятия, его потенциале и тен-
денциях развития, так и о внешней среде, тенденциях ее развития и места, которое занимает в ней 
предприятие. При этом внутренняя среда изучается для того, чтобы раскрыть сильные и слабые сто-
роны предприятия, а внешняя среда - для того, чтобы раскрыть угрозы и возможности, которые пред-
приятие должно учитывать при определении своих целей  для их достижения. Для изучения  рынков 
применяются маркетинговые исследования[4, с.534].  
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Рис. 1. Алгоритм составления  плана  маркетинговой деятельности   в торговых орга-

низациях[5, с.121] 
 

На этапе выбора целевых рынков  осуществляется определение объема спроса,  производится 
сегментирование рынка и выбор целевых сегментов,  моделируется  позиционирование на рынке.  

На этапе составления маркетингового плана происходит разработка комплекса маркетинга, т.е. 
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.  Современные ученые[5, с.156], учитывая 
специфику сферы услуг,  дополняют комплекс маркетинга услуг до семи элементов. 

Комплекс маркетинга в сфере торгового обслуживания  можно представить следующим образом 
(рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Комплекс маркетинга «7Р» 

 
Стоит  отметить, что все три дополнительные элементы комплекса маркетинга услуг относятся, по 

большей части, к внутренним факторам работы организации, а не к ее внешним характеристикам, как пер-
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вые четыре элемента комплекса (4Р).   Комплекс маркетинга 7P декларирует,  -  то, что происходит внутри 
предприятия имеет непосредственное отношение к маркетингу, следовательно, кроме внешнего, нужно  раз-
вивать  еще и внутренний маркетинг.  

После составления  маркетингового комплекса осуществляется  последний этап – реализация  и 
контроль маркетинговых  мероприятий. 

Для организации выполнения  мероприятий  в рамках маркетингового плана необходимо органи-
зационное обеспечение, т.е. создание  соответствующего структурного подразделения, ответственного 
за проведение в жизнь всех запланированных маркетинговых действий.   

Контроль маркетинговой деятельности осуществляется в целях выявления положительных и от-
рицательных сторон в использовании маркетинговых возможностей предприятия. По итогам контроля 
вносятся коррективы в маркетинговые программы, в осуществляемую предпринимательскую деятель-
ность. Контроль маркетинговой деятельности проводится в двух направлениях: ориентированном на 
результаты маркетинговой деятельности (проводится при помощи ситуационного маркетингового ана-
лиза 1-2 раза в год); ориентированном на анализ содержания маркетинговой деятельности (этот вид 
контроля иначе называют ревизией маркетинга или «маркетингом - аудитингом») [4, с.88]. 

Особенности маркетингового планирования в малом бизнесе рассмотрены на примере ИП Ивченко 
С.В., который занимается розничной торговлей мясных изделий, полуфабрикатов из мяса, колбасных 
изделий и дополнительного товара. Магазин ИП Ивченко С.В. имеет  название «ТД Погарский». По ре-
зультатам  маркетингового    анализа  выполнен SWOT-анализ  магазина «ТД Погарский» (таблица 1). 

Мерой увеличения адаптивности  магазина колбасных изделий  является создание базы посто-
янных покупателей.  

Целевой аудиторией для магазина «ТД Погарский»  являются, прежде всего, любители 
качественной продукции, выполненной в соответствии с существующими нормами и стандартами в 
среднем и среднем - высшем ценовом сегменте («нормальные здоровые люди» и «гурманы»). 

Сегмент  «Здоровые нормальные люди» - первичный фактор выбора  для этой группы – качество 
(семьи с детьми, люди среднего возраста со средним и высоким уровнем дохода), спрос в данном 
случае в основном   на варенную  колбасу.  

 
Таблица 1 

SWOT-анализ   магазина «ТД Погарский» 

Сильные стороны 
- широкий ассортимент и высокое качество продукции; 
- дизайнерское оформление магазина; 
- удобное месторасположение; 
- квалификация персонала; 
 - доступные  цены на продукцию. 

Возможности 
- ежегодный рост объёма рынка на 15-20%; 
- разработка направления доставки продук-
ции. 

Слабые стороны 
- недостаточная информированность конечного потре-
бителя о предприятии. 

Угрозы 
- усиление конкуренции на рынке; 
- нестабильность валютного курса; 
- присутствие теневого бизнеса. 

 
Сегмент  «Гурманы» - как правило, люди с высоким уровнем дохода, которые любят баловать 

себя мясоколбасными изысками, деликатесами и колбасами высших сортов (сырокопченая, 
сыровяленая). 

Основные элементы маркетинговой стратегии представлены в таблице 2. 
Комплекс маркетинговых  мероприятий, направленных на развитие магазина «ТД Погарский»  

представлен на рисунке 3. 
Сформирован бюджет затрат на маркетинговые мероприятия: 
№1 - Разработка и введение накопительной карты постоянного покупателя 
№ 2- Организация дегустаций в магазине;  
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№3 – Рекламная  полиграфия (изготовление и распространение рекламных  листовок); 
№4 - Наружная реклама (рекламный щит). 
№5 -Введение услуги заказа продукции с доставкой (по телефону) 

 
Таблица 2 

Характеристика маркетинговой стратегии магазина «ТД Погарский» 

Показатель Характеристика стратегии 

Объем целевого сегмента Средний 

Конкурентное преимущество Оптимальное соотношение «цена-качество» товара 

Ассортимент товаров  Много  модификаций 

Цена товара Средняя 

Приоритет в операционной деятельно-
сти  

Предоставление товара  и дополнительных  услуг за  уме-
ренную цену 

Приоритеты в маркетинге Достижение оптимального соотношения «цена - качество» 

 
 

 
Рис. 3. Комплекс маркетинговых  мероприятий, направленных на развитие магазина «ТД 

Погарский» 
 

В таблице 3 предоставлен график – бюджет  затрат на  реализацию маркетинговых  мероприятий. 
Общие затраты по мероприятиям маркетингового плана  на 2018 год  составят  228 тыс. руб. в год.  
Подытоживая, необходимо отметить, что разработка, контроль и корректировка программ марке-

тинга  торговых предприятий - творческий процесс, требующий постоянного поиска наиболее эффек-
тивных решений. 

Создание уникальной компетенции в снижении затрат при одновременном 
совершенствовании  торгового обслуживания  

Разработка и введение накопительной карты постоянного покупателя.   

Регулярные дегустации  в магазине. 

Рекламная компания.  

Введение услуги заказа продукции с доставкой (по телефону). 
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Таблица 3 
График-бюджет  затрат  на маркетинговые мероприятия по месяцам 2018 года 

Статья 
затрат 

Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек Итого в год 

№1 35            35 тыс.руб. 

№2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 18 тыс.руб. 

№3  2 2     2 2   2 10 тыс. руб. 

№4     +   +    + 45 тыс. 
руб. 

№5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 
тыс.руб. 

 
Итого 

228  тыс. 
руб. 

 
Непрерывность прямых и обратных связей с рынком в ходе выполнения маркетинговых  действий  

позволяет своевременно приспосабливать структуру  предприятия  к изменяющимся потребностям и 
одновременно влиять на эти потребности. Специалистам в области маркетинга при создании марке-
тингового плана  необходимо учитывать ряд факторов внутренней и внешней среды.   Комплексный 
учет всех  рыночных  параметров будет способствовать повышению эффективности деятельности 
предприятия, в частности увеличению товарооборота и размеров прибыли. 
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В настоящее время, а именно в последние десятилетия, характер труда бухгалтера совершенно 

изменился. Связано это, прежде всего с развитием компьютерных техник и программирований. Многие 
открытия в области информационных технологий, позволяют реализовать на практике довольно слож-
ные модели обработки, передачи и анализа необходимой бухгалтерской информации. Быстрота разви-
тия информационных  технологий ставит вопрос о соответствии знаний и компетентности учетных ра-
ботников с новыми уровнями ведения бухгалтерского учета. Это приводит к тому, что работникам  
необходимо постоянно повышать свой уровень квалификации, а значит принципиальным становится 
стиль и качество подготовки учетно-аналитических работников в системе профессионального образо-
вания [1, c. 28].  

Немаловажным элементом современной системы высшего образования, является необходи-
мость освобождения студента от общего семестрового плана и расписания с другими студентами. Это 
позволит студенту самостоятельно планировать  и реализовать свою учебную работу. То есть высшее 
учебное заведение только лишь выставляет общее расписание занятий по всем дисциплинам и препо-
давателям, а студент уже сам решает какие дисциплины и в каком порядке ему необходимо изучать.  

В рамках получения знаний по профилю «Бухгалтерский учет анализ и аудит» выбор отдельных дис-
циплин может позволить студентам сформировать индивидуальную траекторию обучения. В качестве таких 
дисциплин можно предложить следующие: «Бухгалтерский учет на малом предприятии» , «Налоговый учет 
в коммерческой организации», «Принципы составления консолидированной отчетности» и др. 
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В современном мире для того, чтобы соответствовать требованиям работодателей, бухгалтеру 
необходимо постоянно повышать свои знания и навыки – обучаться на курсах, осваивать новые версии 
программных продуктов, читать периодические издания и т.д. Студентам в процессе подготовки так же 
необходимо самостоятельно приобретать и практиковать новые знания с помощью современных ин-
формационных технологий. На сегодняшний день учебные заведения решают важную задачу – не про-
сто дать студентам профессиональные знания, а научить их эти знания получать [3, c. 76]. 

В процессе  постоянных исследований педагогической деятельности в высших учебных заведе-
ниях были разработаны компьютерные практикумы, которые направлены на приобретение студентами 
необходимых профессиональных знаний. Целью такой методики является оказание методической по-
мощи преподавателю при разработке компьютерных практикумов, направленных на повышение уровня 
компетентности будущих учетно-аналитических работников в овладении современными информацион-
ными технологиями и немало важным является систематизация типовых ошибок, допускаемых обуча-
ющимся. 

Так же в условиях развития информационных технологий наиболее важную роль играют различ-
ные информационные  системы. На рынке предлагаются всяческие методические информационные 
системы для бухгалтеров, которые позволяют эффективно и быстро актуализировать знания бухгалте-
ра. Такие знания чаще всего предлагаются различными издательствами, выпускающими журналы и 
газеты в области бухгалтерского учета, но  по нашему мнению, предложенные системы чаще всего не 
содержат всей той необходимой информации, для бухгалтера. Исходя из этого, он вынужден обра-
щаться к различным источникам информации одновременно. 

На мой взгляд, необходимо создать единую методическую информационную систему, которая 
будет отвечать всем требованиям «типового бухгалтера». Такая система должна быть не только акту-
альной и предметно наполненной, но экономически целесообразной для коммерческого предприятия.  

В соответствии с современными потребностями бухгалтера (а также руководства компании), мы 
считаем, что методическая система информационная система (МИС), должна отвечать следующий 
требованиям: Доступность для использования; Предметная целостность и наполненность; Достовер-
ность; Обратная связь; Универсальность; Высокий профессиональный уровень; Актуальность; Доступ-
ность изложения материала; Возможность индивидуальных консультаций; Практическая ценность; 
Удобство в использовании [3, c. 111]. 

МИС не должна быть слишком специализированной под определенную отрасль, то есть она 
должна быть ориентирована на широкий круг пользователей; Материалы информационной системы 
должны быть ориентированы на профессионального бухгалтера. Материалы системы должны быть 
понятны, который имеет профессиональное образование и знающий основы бухгалтерского учета. 
МИС должна обладать широким и удобным поиском, с помощью которого пользователь смог бы без 
труда найти нужный ему материал. Материалы должны содержать информацию о ситуациях, суще-
ствующих на практике. Материалы МИС должны быть актуальными и конечно содержать дату публика-
ции. Информационная система должна быть доступной, то есть предлагаться на двух носителях ин-
формации одновременно. МИС должна предлагать возможность пользователю  проконсультироваться 
у специалистов. Для многих пользователей информационной системы может быть интересна обратная 
связь, например для того чтобы сообщить об ошибках или же выразить благодарность или пожелание, 
поэтому любая информационная система должна давать возможность обратной связи. Разработчики 
систем могут предлагать различные тарифные планы, в которых предлагается набор определенных 
блоков информации. 
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Политика государства в области развития бухгалтерского и налогового учета направлена на по-

степенное сближение правил этих двух видов учёта. В частности, это отражено и реализовано в Кон-
цепции развития бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу. Правительством применяются и другие меры, направленные на дальнейшее развитие этой 
концепции. Однако проблема сближения налогового и бухгалтерского учёта остаётся актуальной до сих 
пор [1, с. 28].   

Нельзя не отметить тот факт, что в налоговом учёте оформляются и используются такие же пер-
вичные учётные документы, что и в бухгалтерском учете. Так же закреплены на законодательной осно-
ве такие основные признаки бухгалтерских регистров, как систематизация данных первичных учетных 
документов по счетам бухгалтерского учета и их юридическая необходимость – установление ответ-
ственности лиц, сформировавших и подписавших регистры. Если возникает ситуация, когда информа-
ции, накопленной в регистрах бухгалтерского учёта, недостаточно для распознания налоговой базы, 
исчисления и уплаты налога, в организации могут быть созданы собственные налоговые регистры. Они 
формируются на основе бухгалтерских путем добавления в них дополнительных показателей, или раз-
рабатываются независимые регистры налогового учёта. 

Хотя взаимосвязь бухгалтерского и налогового учёта очевидна, между ними существует граница. 
Разделение этих видов учёта обусловлено различием целей формирования бухгалтерской и налоговой 
отчётности. Налоговая отчетность формируется только для целей налогообложения, а бухгалтерская 
отчётность является незаменимой основой для принятия руководством организации эффективных 
управленческих решений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является главным  источником информации о функцио-
нировании предприятия и его взаимодействии с другими организациями, государственными органами и 
фондами, акционерами и собственниками [2, с. 163]. Также правила учёта объектов налогообложения в 
налоговом учёте не всегда совпадают с правилами, установленными в нормативных документах, регу-
лирующих бухгалтерский учёт. Прежде всего, это касается порядка признания и классификации дохо-
дов, расходов и методов начисления амортизации. 



ADVANCED SCIENCE 99 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

В бухгалтерском учёте доходы предприятий делятся на доходы от прочих видов деятельности и 
прочие расходы. В налоговом же учёте доходы делятся на доходы от реализации работ, товаров 
,услуг, внереализационные расходы и имущественных прав. 

В налоговом учёте доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров, работ, 
услуг собственного производства, выручка от осуществления товаров, приобретённых ранее у других 
организаций, выручка от осуществления имущественных прав. 

Отличается также порядок признания выручки от продаж. В бухгалтерском учёте для признания 
поступившей суммы денежных средств в качестве выручки необходимо соблюдение условий, указан-
ных в ПБУ 9 / 99 «Доходы организации». К таким условиям относятся следующие: 

- организация должна иметь право на приобретение этой выручки; 
- сумма выручки должна быть определена; 
- операция, в результате которой была получена сумма денежных средств, должна 
приносить предприятию экономические выгоды; 
- право собственности на продукцию, задействованную в хозяйственной операции, должно пе-

рейти от организации к покупателю, или работа должна быть принята заказчиком; -расходы, связанные 
с осуществлением операции, в результате которой были получены денежные средства, должны быть 
точно определены [3, с. 30]. 

При несоблюдении одного из условий поступившие денежные средства признаются кредиторской 
задолженностью. Различия между бухгалтерским и налоговым учётом в порядке признания и класси-
фикации доходов выражаются, прежде всего, в отношении классификации расходов. 

Так в бухгалтерском учёте выделяют расходы от обычных видов деятельности и прочие расхо-
ды. В налоговом учете выделяют расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализа-
ционные расходы.  

Отличается и классификация расходов от обычных видов деятельности или расходов, связанных 
с реализацией и производством. В бухгалтерском учёте выделяют расходы на оплату труда, матери-
альные расходы, затраты на амортизацию, затраты на социальные нужды и прочие расходы. В нало-
говом учёте выделяют материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы на амортизацию, 
прочие расходы. 

К числу расходов касающиеся порядка признания расходов относятся: 
-  расход должен быть выпущен в соответствии с конкретным договором; 
-  сумма расходов должна быть точно определена; 
- в результате осуществления операции должно произойти снижение экономических выгод орга-

низации. 
В налоговом учете для признания расхода необходимо, чтобы он имел экономическое 
обоснование и был подтверждён документально. В налоговом и бухгалтерском учёте различают-

ся способы начисления амортизации для основных средств и нематериальных активов. В налоговом 
учёте и для основных средств, и для нематериальных активов существует два способа начисления 
амортизации – нелинейный и линейный. В бухгалтерском учёте для основных средств, предусмотрены 
линейный способ, способ снижающего остатка, способ списания стоимости пропорционально объем 
продукции, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Таким образом, несмотря на существенные различия между системой бухгалтерского и налого-
вого учета, меду ними существует тесная взаимосвязь, эффективное использование которой помогает 
налогоплательщикам правильно исчислять и уплачивать налоги и заполнять налоговые декларации. 
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Сфера торговли в экономике на данный момент играет ключевую роль в осуществлении эконо-

мических и социальных задач. Торговли присущ интенсивный путь развития, повышение требований со 
стороны покупателей к качеству обслуживания и ассортимента. Нестабильность внешней и внутренней 
и внешней среды, обострившиеся конкуренция – все это обуславливает актуальность проблемы необ-
ходимости повышения эффективности деятельности предприятия торговли. 

С развитием рыночных отношений усложнился выбор оптимального направления любого пред-
приятия. В данных условиях предприятию все труднее ориентироваться в рыночной экономике. Это 
приводит к возрастанию роли управления, а также к качественным изменениям во всей структуре и ме-
тодах управления и как следствие – повышению эффективности деятельности предприятия в целом. 

В настоящее время деятельность предприятий направлено на максимизацию прибыли и всей его 
стоимости, завоевание рынка и своевременную адаптацию предприятия к быстроменяющимся услови-
ям внешней и внутренней среды. 

Главной проблемой управления торговым предприятием является усложнение управления биз-
нес-процессами вследствие роста организаций и выхода на региональные рынки, а также существен-
ным фактором является возрастание конкуренции, как между отечественными фирмами, так и между 
отечественными и зарубежными. 

Первоочередной целью в торговле является организация благоприятных условий для эффектив-
ной работы торговых предприятий. Достижение этой цели предполагает улучшение законодательной, 
налоговой и финансовой среды. 
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Необходимо отметить, что коммерческая деятельность предприятий торговли имеет ряд харак-
терны признаков: 

1. Спрос зависит от времени год, дней недели, а также часов суток 
2. Ассортимент товаров и услуг в основном определяется его спросом, покупательной способно-

стью, условием труда и возрастным составом. 
3. Предприятия в процессе реализации товаров и услуг являются самостоятельными и незави-

симыми в торгово-технологическом плане. 
4. Торговые предприятия в большинстве случаем наиболее приближены к потребителям, что 

позволяет им быстро реагировать на изменения ситуации на рынке. 
5. Помимо реализации товаров и услуг торговые предприятия оказывает большое количество 

дополнительных услуг, для того чтобы сохранить стары и привлечь новых покупателей. 
Большое количество торговых предприятий в современных условиях находятся в непростой хо-

зяйственной ситуации. Основным признаком является постоянно растущее воздействие внешнего и 
окружения, которое выражается в ужесточении предъявляемых требований к управлению деятельно-
сти торгового предприятия.  

Необходимо выделить важную особенность большинства отечественных организаций – выра-
женное техническое отставание от уровня зарубежных предприятий. Таким образом, в условиях науч-
но-технического прогресса возрастает роль управления предприятиями торговли. Для обеспечения 
выживаемости в современных рыночных условиях необходимо эффективно работать, управляя товар-
ными потоками. 

С целью совершенствования деятельности предприятий торговли необходимо разработать мо-
дель формирования системы управления, которая реализует координацию процессов постановки и 
достижения целей, оптимизации процессов управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности деятельности предприятий.   

По моему мнению процесс формирования эффективной системы управления торгового предпри-
ятия необходимо разделить на несколько этапов: 

- анализ социально-экономического состояния, определение целей и задач, а также перспектив 
развития 

- определение требований к системе управления, с учетом потребностей всех заинтересованных 
сторон 

- выявление подходов к формированию системы 
-разработка критериев выбора элементов системы 
- подготовка и принятие плана мероприятий 
- реализация плана 
-оценка плана 
К основным принципам управления можно отнести следующие: 
1. Координация между подразделениями 
2. Комплексный поход к управлению 
3. Обеспечение адаптивности системы управления 
4. Обеспечение необходимой информацией. 
Подходя итог, можно сказать, что в динамических условиях рынка система управления должна 

находится в состоянии непрерывного развития.  Таким образом, формирование системы управления 
позволит повысить результативность и эффективность предприятия в целом. 
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Одним из наиболее важных показателей разработки нефтяного месторождения считается объем 

использования методов повышения нефтеотдачи, которые экономически эффективно влияют на флюи-
ды углеводородов, рассеянные в заводненных участках пластов, остающиеся на поздней стадии разра-
ботки слабопроницаемые слои и пропластки в монолитных заводненных пластах, а также на обособлен-
ные линзы и участки пласта, не охваченные дренированием при существующей системе добычи. [2]. 

Классификация методов повышения эффективности проектов разработки нефтяных месторож-
дений должна основываться на экономических подходах: 

- оценке экономической эффективности; 
- включении в налогооблагаемую базу; 
- способах увеличения ценности фирмы. 
Затраты на дополнительное бурение проектного фонда скважин, бурение боковых стволов, пе-

ревод на другие горизонты и ввод в эксплуатацию длительно бездействующих скважин, не входящих в 
фонд добывающих, относятся к единовременным (инвестиционным) мероприятиям. Эффективность 
таких мероприятий осуществляется согласно методическим рекомендациям по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, учитывающим отечественный и зарубежный опыт методологии оценки эф-
фективности долговременно действующих мероприятий [1]. 

Для оценки проектов по этим рекомендациям используется комплекс основных стоимостных, от-
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носительных и временных показателей эффективности: 
- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
- индекс доходности (ИД); 
- период окупаемости капитальных вложений; 
- внутренняя норма возврата капитальных вложений (ВНД). 
Таким образом, методика оценки целесообразности проведения мероприятий, относящихся к ин-

вестиционным затратам, резко отличается от методики оценки целесообразности проведения подоб-
ных мероприятий, относящихся к текущим затратам. 

Следующим аспектом, имеющим важное экономическое содержание, является включение или не 
включение затрат в налогооблагаемую базу предприятия-недропользователя.  

Льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) распространяется на те участки, запа-
сы которых были выработаны на 80% и больше по состоянию на 1 января 2006 года (для них льгота 
растет по мере разработки и на пике составляет 70% от обычной ставки НДПИ).  

Если эти месторождения получат льготу, появится стимул для дополнительных инвестиций в их 
разработку и к 2024 году добыча нефти в России суммарно вырастет на 20 млн, подсчитали эксперты 
министерства. В деньгах это не меньше $5 млрд дополнительных поступлений от НДПИ в год. Как изме-
нится добыча на российских месторождениях после внедрения налоговой льготы показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Как изменится добыча на российских месторождениях после внедрения налоговой льго-

ты на период с 2013 по 2024г. 
 
Экономическая выгода от маневра: 
На $20–30 млрд, в 2016–2018 годах увеличит прямые доходы бюджета покупка нефтяниками 

налоговых льгот $5 млрд НДПИ ежегодно будут уплачивать нефтяные компании в случае роста добычи 
на зрелых месторождениях на 20 млн т к 2024 году 80% выручки изымается государством при разра-
ботке традиционных месторождений.  

С 11, 35 млн т в 2009 году до 16, 3 млн т в 2014-м удалось увеличить добычу на истощенных ме-
сторождениях «Башнефти». В результате этого дополнительный доход бюджета в 2015 году составил 
79 млрд руб. 25 месторождений только в Западной Сибири с текущей добычей более 1 млн т могут 
быть заинтересованы в льготе по истощенности. 

Третий аспект, который необходимо учитывать при классификации МУН, относится к способам 
оценки ценности нефтегазодобывающего предприятия. В работе под «ценностью фирмы предлагается 
понимать приведенную ценность ожидаемых денежных потоков, как от существующих активов, так и от 
будущего роста, дисконтированных по стоимости капитала». Действующие эксплуатационные скважи-
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ны представляют собой инвестиции, которые предприятие уже сделало, и они создают текущий опера-
ционный доход предприятия. Инвестиции в новые и реконструкцию старых скважин формируют новые 
денежные потоки. 

Классификация методов повышения нефтеотдачи, по нашему мнению, должна основываться на 
указанном экономическом подходе и может быть представлена в виде двух следующих основных 
групп: 

- методы, применяемые в уже законченных (в предшествующий плановый период) бурением 
скважинах, при которых затраты относятся к текущим (эксплуатационным) затратам; 

- методы, при которых затраты относятся к единовременным (капитальным) затратам, включая 
мероприятия, проводимые во вновь вводимых скважинах или при реконструкции скважин (зарезки вто-
рых стволов, переводы на другой горизонт, углубления забоев). 

По мере снижения сначала величина эффективности в освоение остаточных запасов, а затем и 
величина предельной эффективности сравниваются со значением общей эффективности освоения 
запасов месторождения. В дальнейшем эти величины оказываются значительно ниже уровня общей 
эффективности инвестиций [3]. 

Таким образом, в построенной экономической модели разработки нефтяного месторождения от-
ражаются самые главные тенденции эволюции экономических показателей, которые, по существу, мо-
гут подтверждаться или проявляться при рассмотрении не одного конкретного месторождения, а целой 
их совокупности. При разработке одного месторождения период предварительного создания промыс-
ловой инфраструктуры может быть крайне незначительным в силу его географического местоположе-
ния, а у другого, по той же причине может занимать несколько лет. На каком-то месторождении пре-
дельные издержки по определенным причинам могут сразу начинать расти, а на каком-то период их 
снижения может быть достаточно долгим.  
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Трудовые  себестоимость ресурсы представляют  содержанием собой один  нормы из основных видов  достаточным экономических ресурсов. Осо-

бенностью  стимулирующие этих ресурсов  труда является то,  простоев что они  основным являются одновременно  выплаты ресурсами для  повышении развития эконо-
мики  единовременные и потребителями материальных  отрасли услугi. 

Оплата труда  основной – система  материальную отношений, связанных  выплаты с обеспечением установления  который и осуществления 
работодателем  единовременные выплат работникам  оценить за их труд в соответствии  может с законами, иными  вознаграждение нормативными право-
выми  закон актами, коллективными  эффективной договорами, соглашениями,  принцип локальными нормативными  организации актами и трудо-
выми  оплата договорами. В значительной  стимулирующие степени она  основной определяется количеством  отрасли и качеством затраченного  оплата 
труда, однако  оплата на нее воздействуют  выплат и чисто рыночные  пределах факторы, такие,  организации как спрос  эффективной и предложение труда,  связанные 
сложившаяся конъюнктура,  связанные территориальные аспекты,  который законодательные нормыii. 

Научно  труда обоснованная организация  материальную оплаты труда,  себестоимость материального и морального  нормы стимулирования 
работников  принцип является важным  спрос элементом кадровой  довыми политики и условием  выплаты эффективной реализации  сравнению кад-
ровой стратегии  принцип как отдельной  современных организации, так  условиями и общества в целомiii.  оплата  

Система  качестве оплаты труда – это совокупность  сформулирована правил определения  себестоимость заработной платы. Когда  отрасли мы мо-
жем оценить  труда или измерить  оплаты вознаграждение в денежном  труда виде, то мы говорим  денежной о денежном вознагражде-
нии  труда или компенсационном  оплата пакете организации. 

В  условиями условиях рыночной  рост экономики практическое  процентах осуществление мер  говорим по совершенствованию орга-
низации  материальную оплаты труда  повышающейся должно быть  сформулирована основано на соблюдении  связанные ряда принципов  может оплаты труда,  которую которую 
необходимо  выплаты базировать на следующих  повышении экономических законах:  процентах законе возмещения  нормативными затрат на воспроиз-
водство  простоев рабочей силы,  трудовыми законе стоимости. Из  трудовыми требований экономических  оплата законов может  затратам быть сформу-



ADVANCED SCIENCE 107 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

лирована  труда система принципов  рост организации оплаты  призван труда, включающие: 
- принцип  единовременные оплаты по затратам  единовременные и результатам, который  период следует из всех  связанные указанных выше  период законов. 

На протяжении  связанные длительного периода  источников времени вся  сформулирована система организации  стимулирующие оплаты труда  отрасли в государстве 
было  недостаток нацелена на распределение  довыми по затратам труда,  качеством которое не соответствует  премии требованиям совре-
менного  стимулирующие уровня развития  пособий экономики.  

- принцип  труда повышения уровня  стимулирующие оплаты труда  совокупность на основе роста  себестоимость эффективности производства,  денежной кото-
рый обусловлен,  призван в первую очередь,  оплата действием таких  оплаты экономических законов,  основным как закон  довыми повышающейся 
производительности  недостаток труда, закон  оценить возвышения потребностей; 

- принцип  закон опережения роста  недостаток производительности общественного  стимулирующие труда по сравнению  современных с ростом 
заработной  период платы, который  повышении вытекает из закона  себестоимость повышающейся производительности  пределах труда. Он при-
зван  оплата обеспечить необходимые  целом накопления и дальнейшее  качестве расширение производства; 

- принцип  целом материальной заинтересованности  современных в повышении эффективности  совокупность труда следует  содержанием из за-
кона повышающейся  зарплата производительности труда  который и закона стоимости. Необходимо  зарплата не просто обеспечи-
вать  условиями материальную заинтересованность  оплаты в определенных результатах  нормативными труда, но и заинтересовать  который ра-
ботника в повышении  указанных эффективности трудаiv. 

Отдельными  сформулирована элементами организации  целом оплаты труда  связанные являются формирование  премии фонда оплаты  оценить 
труда, тарифная  выплаты система. 

В современных  который условиях предприятие  совокупность вправе выбирать  простоев вид, систему  затратам оплаты труда,  стимулирующие условия 
премирования,  стимулирующие но в пределах заработанных  оплаты на эти цели  выплат средств и с соблюдением  может установленного в 
отрасли  труда соотношения между  эффективности квалифицированным и неквалифицированным  стимулирующие трудом по одной  призван профес-
сии (специальности). 

Основным  стимулирующие источником выплат  принцип заработной платы  себестоимость всем категориям  оплаты работающих является  социальным фонд 
оплаты  эффективности труда. По своей  денежной структуре фонд  денежной оплаты труда  трудовыми является довольно  связанные сложной составляющей  довыми из-
держек на содержание  источников труда. 

В фонд  труда оплаты труда  нормативными включаются любые  принцип начисления работникам  рост в денежной и натуральной  рост 
формах, стимулирующие  нормы начисления и надбавки,  оплата компенсационные начисления,  пределах связанные с режи-
мом  отрасли работы или  современных условиями труда,  качестве премии и единовременные  целом поощрительные начисления,  оплата расходы, 
связанные  процентах с содержанием этих  труда работников, предусмотренные  нормы нормами законодательства  зарплата Российской 
Федерации,  недостаток трудовыми коллективными  единовременные договорами.v 

Фонд оплаты  рабочей труда должен  связанные быть обоснованным  себестоимость и достаточным для  труда нормального функциониро-
вания  основной предприятия. Излишек  условиями фонда оплаты  условиями труда ложится  нормы на себестоимость продукции,  призван сокращает 
прибыль,  закон снижает рентабельность. В  условиях то же время недостаток  затратам фонда, особенно  эффективности в период инфляции,  сформулирована 
вызывает относительное  сравнению снижение заработной  большинству платы, может  труда привести к увеличению  целом текучести кад-
ров,  недостаток дестабилизации коллектива  который и даже к социальным  процентах конфликтам, вплоть  может до забастовок. 

Фонд оплаты  организации труда включает  оплата в себя: 
1. Оплата за отработанное  организации время (в денежной  повышающейся и натуральной форме): 

 зарплата  основным по тарифным ставкам  зарплата и окладам; 

 зарплата по сдельным  выплаты расценкам, в процентах  труда от выручки от продажи  премии продукции, в долях  морального от 
прибыли; 

 премии и вознаграждения,  сравнению носящие систематический  простоев характер, независимо  принцип от источника вы-
платы  оценить стимулирующие доплаты  говорим и надбавки к тарифным  труда ставкам и окладам; 

 компенсационные  оплаты выплаты, связанные  стимулирующие с режимом работы  стимулирующие и условиями труда  выплаты и т. д.; 

 оплата труда  который лиц, принятых  оценить на работу по совместительству; 

 оплата  который труда работников  труда несписочного состава. 
2. Оплата  довыми за неотработанное время (в  пособий денежной и натуральной  повышении форме): 

 оплата ежегодных  связанные и дополнительных отпусков; 

 оплата  выплат учебных отпусков; 

 оплата  большинству льготных часов  спрос подростков; 

 оплата за период  закон повышения квалификации,  труда переподготовки или  труда обучения вторым  отрасли профессиям; 

 оплата простоев  стимулирующие не по вине работника; 
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 оплата,  затратам сохраняемая по месту  труда основной работы  спрос за работниками, 
выполняющими государственные  оплата и общественные обязанности; 

 оплата  эффективной дней невыхода  содержанием по болезни за счет  условиями средств организаций (кроме  морального пособий по временной  единовременные 
нетрудоспособности); 

 оплата за время  основным вынужденного прогула  период и т.д. 
3. Единовременные поощрительные  сформулирована и другие выплаты: 

 разовые  труда премии независимо  эффективной от источников выплаты; 

 вознаграждение  условиями по итогам работы  пособий за год, годовое  труда вознаграждение за выслугу  процентах лет; 

 материальная помощь,  рост предоставляемая всем  целом или большинству  труда работников; 

 денежная компенсация  морального за неиспользованный отпуск; 

 дополнительные  труда выплаты при  достаточным предоставлении ежегодного  указанных отпуска; 

 стоимость бесплатно  которую выдаваемых работникам  труда в качестве поощрения  труда акций. 
4. Выплаты на питание,  период жилье, топливо (носящие  недостаток регулярный характер): 

 стоимость  принцип бесплатно предоставленных  говорим питания и продуктов (в  нормы соответствии с законодатель-
ством); 

 средства  социальным на возмещение расходов  оплата по оплате жилья  оплата и коммунальных услуг; 

 стоимость  процентах бесплатно предоставленного  труда работникам топлива; 
Актуальность анализа расчетов по оплате труда, схем и способов ее выплаты заключается в 

важной проблеме стимулирования трудовой деятельности персонала. Что в свою очередь, является 
основополагающим фактором повышения производительности труда на предприятии. 

Список литературы 

1. Костинец И.А. Экономика предприятий железнодорожного транспорта. Том I -ОАО «РЖД», 
Москва 2016 г. С 35-37. 

2. Волкова О.И. Экономика предприятия (фирмы). - М.: ИНФРА-М, 2008 г. 
3. Вайсбурд В.А. Организация оплаты труда – важный элемент кадровой политики и стратегии// 

Вестник Самарского экономического университета, 2015 г. №6 (128), С 95. 
4. Адаскин И. Оплата труда работников просвещения.- М.:Профиздат, 2016 г. – С 160. 
5. Рахимова А.А., Халиуллина Л. Анализ формирования и использования фонда оплаты труда // 

Международный студенческий научный вестник.- 2016.- №4-5. 

 
  



ADVANCED SCIENCE 109 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ 

Загородних Жасмина Вячеславовна 
Российский Государственный Социальный Университет 

 

Аннотация: Одним из главных устремлений формирования кадрового состава государственной служ-
бы согласно Федеральному закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 
27.07.2004 N 79-ФЗ (последняя редакция) является основание кадрового резерва и его результативное 
применение. 
В соответствиях со ст.33 этого закона в соответствиях с правовыми актами может основываться кадро-
вый резерв для замещений вакантных должностей государственной службы. 
Необходимость повышения профессионализма и уровня компетентности государственных служащих 
современного государственного аппарата признана официально. Данный факт подтверждает и суще-
ствующая практика государственного управления. Большому количеству чиновников государственного 
аппарата на данный момент не хватает знаний и умений, также отсутствует необходимый опыт госу-
дарственной службы. Часто возникают моменты, в которых видны пробелы в правовой, управленче-
ской и социально-этической подготовке. Указанные моменты свидетельствуют как о теоретической, так 
и о практической направленности исследуемой проблемы [5, с.32]. 
Ключевые слова: формирование, кадр, резерв, проблема, государственная служба, государство, пер-
сонал. 
 

PROBLEMATIC ISSUES OF FORMING A STAFFING RESERVE AT STATE SERVICE 
 

Zagorodnikh  Jasmina  Vyacheslavovna 
 

Abstract: One of the main aspirations of the formation of the cadre of the civil service in accordance with the 
Federal Law "On the Civil Service of the Russian Federation" of July 27, 2004, No. 79-FZ (last version) is the 
foundation of the personnel reserve and its effective application. 
In accordance with Article 33 of this law, in accordance with the legal acts, the personnel reserve for vacancies 
in the public service may be based. 
The lack of professionalism and competence of the employees of the modern state apparatus is officially rec-
ognized. This is evidenced by the practice of public administration. A significant part of our officials still lacks 
the experience of the service, nor the relevant knowledge and skills. Often they do not possess the legal, so-
cio-economic, managerial training necessary for official activities. All this determines not only the theoretical, 
but also the practical significance of the problem [5, с.32]. 
Keywords: formation, frame, reserve, problem, public service, state, personnel. 

 
Под кадрами в практике современного управления можно понимать весь штатный состав работ-

ников, занятых на предприятия, вне зависимости от их принадлежности к какой-либо профессиональ-
ной группе. 
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Кадровый резерв – это группы специалистов, которые прошли аттестацию, обладают нужными 
способностями и отвечают установленным требованиям, участвуют в систематических целевых ква-
лификационных подготовках в целях перспективных замещений кадровой позиции в учреждениях. 

Для удачной кадровой работы по подготовкам перспективных специалистов нужно строго следо-
вать цели, задаче и принципу формирований кадрового резерва. 

Одной из наиболее важных технологий в управлении персоналом на государственном уровне яв-
ляется процесс формирования кадрового резерва, который входит в состав реализации кадровой госу-
дарственной политики. Кадровый потенциал современной государственной и муниципальной службы, а 
также его стабильность и профессиональность во многом зависит от грамотно сформированного кад-
рового резерва. 

На современном этапе на законодательному уровень установлены не  только главные требова-
ния, применяемые к персоналу муниципальной службы, но и новые подходы и принципы формирова-
ния кадрового состава государственной гражданской службы. Помимо этого, принята общенациональ-
ная стратегия формирования кадрового потенциала, которая ложится в основу кадровой политики и на 
федеральном уровне [2, с. 355]. 

Однако, современная система отбора и оценки персонала государственной службы находятся на 
низком уровне, и не может способствовать фильтрации и последующему отсеиванию кандидатов с от-
рицательной репутаций, низким квалификационным уровнем, что в свою очередь ведет к снижению 
эффективности общего государственного управления [1, с. 58]. 

Высокая практическая и теоретическая значимость проблемы формирования эффективной си-
стемы кадрового резерва обуславливается отсутствием необходимого опыта и навыков государствен-
ной службы у большинства представителей государственных служб. Именно поэтому подготовки ре-
зерва и его последующее замещение высококвалифицированным специалистом на сегодняшний день 
является особым вопросом работы с кадрами, требующим принятие эффективных управленческих ре-
шений [2, с.355]. 

Большинство проблем в системах формирования и интеграции резервов кадров в управления 
соответствуют трем определенным направлениями, которые характерны выделяемым тенденциям. 

Первая отрицательная тенденция – слабая интегрированность резервов кадров в практику 
управлений при сохраняющихся дефицитах высокопрофессиональных государственных служащих. 

С необходимостью пополнения механизма государственной службы новыми специалистами со-
гласно также общественное мнение. В исследовании ВЦИОМ «Кадры для власти: нужна ли свежая 
кровь?» больше половины россиян (55%) считают, что имеется необходимость пополнений кадровых 
составов органов государственных властей и управления, тогда как практически третья часть (28%) 
уверена в отсутствиях данной надобности. 

Использование института резерва предусмотрено законом, однако в реальности, «резервистам» 
оказывается довольно мало внимания. Однако использование резерва и не должно иметь абсолютное 
доминирование над остальными технологиями. Все они актуальны и применимы к практике включений 
достойных преемников на государственные должности. Значительными отличиями института резерви-
стов в данном случае видятся его специфики. Когда упоминаются различные технологии отборов в 
управления, например квалификационный экзамен, то представляется достаточно сложным опреде-
лить, откуда и кого планируется оценивать и выдвигать и насколько претенденты соответствуют тому 
или другому служебному посту. При этом отборы и включения кандидата в должности протекают скры-
то от общественного взора, за исключениями массового выборного процесса. Резерв же в этом плане 
всегда на виду, это не аморфная людская масса, которая пробивается к власти, его можно видеть и 
рассматривать, притом не только чиновнику, но и простым гражданам необходимы специальные мето-
ды и технологии, которые исключают возможности последующих продвижений граждан с низкой про-
фессиональной пригодностью [6, с.16]. 

Для решения вышеназванных проблем можно предложить следующие пути решения: 
1) по совершенствованию правовых основ: 
– внести поправки в ФЗ-79, а именно утвердить универсальное определение понятия «кадровый 
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резерв»; сделать акцент на вопросы о порядке подготовки состава кадрового резерва, о времени нахож-
дения специалистов в резерве, об основаниях для исключений специалистов из кадрового резерва; 

– принять Федеральный закон «О резервах управленческих кадров в Российской Федерации», в 
котором будет предусмотрено, что кадровый резерв государственных органов субъектов Российской 
Федерации и другие виды кадровых резервов, предусмотренных ФЗ-79, являются неотъемлемыми ча-
стями федерального и региональных сводных резервов управленческих кадров; 

– разработать и утвердить положение о кадровом резерве на гражданской службе на федераль-
ных уровнях; 

– внедрить в деятельность государственных гражданских служащих такой фактор как «деловая 
репутация», так как действующие в РФ системы отбора и оценки персонала государственной службы 
не являются барьером для отсечения людей с низкой квалификацией и отрицательной деловой репу-
тацией. 

2) по внедрению информационных технологий: 
– усовершенствовать программное обеспечение на уровне субъектов РФ, так как часто происхо-

дят сбои, а представленная информация для кадровых служб государственных органов субъектов РФ 
является недоступной для аналитической работы; 

– обеспечить полную автоматизацию баз данных кадровых служб государственных органов РФ, 
так как требуется объяснение и порядки наполнений электронных средств массовых информаций све-
дением о государственных гражданских служащих, состоящих в кадровых резервах; 

– сведения о гражданском служащем, который состоит в кадровом резерве, должны находиться в 
открытых доступах электронных средств массовой информации, а также порядки использований дан-
ных сведений кадровыми службами государственного органа субъектов РФ; 

– нужно установить порядки обновлений сведений о кадровом резерве государственных органов 
в электронных СМИ [2, с.355]. 

3) по применению международного опыта: 
– создать в системе органов государственной власти уполномоченный специализированный ор-

ган, регулирующий формирование и функционирование кадрового резерва государственного органа 
РФ; 

– важнейшие вопросы организации и функционирования государственной службы должны быть 
четко определены в Конституции РФ, а соответственно и в конституциях (уставах) субъектов РФ [4, 
с.150]. 

На современном этапе процесс формирования кадрового резерва государственных служащих 
осуществляется представителями нанимателя государственных служащих и состоит в отборе высоко-
квалифицированного кадрового потенциала. 

Вопрос формирования эффективного кадрового резерва государственных служащих в Россий-
ской Федерации будет являться актуальным и в будущем. Об этом свидетельствует и упоминания Пре-
зидента РФ В.В. Путина в своих посланиях и отчетах, обращая внимание на перманентность задачи 
повышения уровня и качества жизни населения и страны в целом, которая должна выполняться орга-
нами государственной и муниципальной власти. Поэтому эффективность процесса формирования кад-
рового резерва государственных служащих напрямую оказывает влияние на выполнение данных за-
дач, а также должна им сопутствовать. 
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Аннотация: Вопрос профессионального обеспечения ротации государственных служащих является 
одним из основных в системе государственной службы и кадровой политики. В условии кардинального 
реформирования системы государственного и муниципального управления Российской Федерации 
требования профессионального формирования, и образования государственных служащих становятся 
особенно актуальными. Для того, чтобы эффективность управления изменениями в разных сферах 
общественной жизни, служащие должны иметь специальный уровень профессиональной, деловой и 
моральной подготовки. 
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Abstract: Question vocational ensure rotation of civil servants is one of the basic system of public service and 
personnel policy. The condition of a radical reform of the system of state and municipal government of the 
Russian Federation, professional training requirements, and education of civil servants are particularly 
relevant. In order to change the effectiveness of management in different areas of society, employees must 
have a special level of professional, business and moral training. 
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Понятие кадрового резерва не является новым в управленческой деятельности в России, состо-

яние работы с кадровым резервом ежегодно отображалось в отчетах в государственных компаниях 
еще в советское время. При этом на современном этапе работа с кадровым резервом носит не систе-
матичный характер, поэтому данная работа должна быть декларирована и регламентирована, т.к. со-
временные рыночные условия не позволяют осуществлять постоянное финансирование в подбор кад-
ров при его низкой результативности. В деятельности современной организации именно человеческий 
потенциал является ключевым в достижении необходимых целей [1, с. 256]. 

Также нужно обратить внимание на то, что введение только отдельных пунктов или элементов в 
большинстве случаев не приносит необходимого результата без построения целостной системы 
управления кадровым резервом, что в последствии является причиной низкой мотивационной компо-
ненты и ведет к дополнительным материальных потерям. 

Кадровый резерв — это группы специалистов, которые прошли аттестацию, обладают нужными 
способностями и отвечают установленным требованиям, являются участниками целевых и системати-
ческих программ повышения квалификации для дальнейшего перспективного замещения кадровой по-
зиции в учреждениях. 

По данным Росстата, по итогам 2016 года численность сотрудников государственных граждан-
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ских (федеральных и региональных) органов власти составляла 786,4 тысячи человек, включая госу-
дарственные должности. При этом непосредственно в центральных аппаратах федеральных органов 
власти (расположены преимущественно в г. Москве) должности занимали 39,2 тыс. сотрудников. 

 
Таблица 1 

Численность сотрудников государственных гражданских органов 

 
01/1999 01/2001 01/2002 09/2003 01/2005 01/2007 10/2008 10/2009 10/2011 10/2013 

Численность, тыс. 
чел. 

485,6 548,7 576,1 666,8 684,2 791,8 846,3 868,2 827,5 786,4 

Доля от трудо-
способного насе-
ления (в %) 

0,67 0,77 0,8 0,92 0,93 1,05 1,12 1,15 1,09 1,04 

   
Численность сотрудников муниципальных органов по итогам 2016 года, по данным Росстата, со-

ставляла 352,2 тыс. Соотношение числа государственных и муниципальных служащих к жителям со-
ставляет 33 чиновника на 1000 человек занятых в экономике (по итогам 2016 года) [2, с. 320].  

 

 
Рис.1. Виды государственной службы Российской Федерации 

 
Качественная реализация уставной деятельности и исполнение государственных заданий невоз-

можны без присутствия подготовленной команды управленцев и высококвалифицированных специали-
стов. Кадровый резерв способствует качественному и своевременному решению вопросов замещения 
вакантных должностей. 

Стабилизация и увеличение уровня финансового положения учреждения [3, с. 66]. 
Среди основных положительных эффектов от формирования кадрового резерва можно выделить 

высокий уровень мотивации персонала, постоянство состава работников, непрерывная и последователь-
ная профессиональная подготовка, что ведет к снижению расходования бюджетных средств, повышению 
уровня и качества предоставляемых услуг, стабильности функционирования учреждения в целом. 

Одним из мощных мотивирующих воздействий на многих сотрудников является возможность и 
перспектива продвижения по службе. Внедрение системы кадрового резервирования позволяет сгла-
дить процесс высвобождения и найма сотрудников. Существенной является предельная прозрачность 
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в вопросе назначения и перемещения, чтобы работники могли видеть перед собой цель и методы ее 
достижений. 

Следует отметить, что при персонал предпринимательских организаций, обладающий необходи-
мыми навыками и качествами, не пользуется популярностью при формировании кадрового резерва в 
государственной власти, как и выпускники профильных учебных заведений, специализацией которых 
является подготовки именно государственных служащих. 

В процессе подбора кандидатуры в состав кадрового резерва необходимо расставлять акцент на 
определенных компетенциях и качествах сотрудников, наличие опыта работы, возможность последу-
ющего профессионального и личностного роста сотрудника. 

При включении сотрудника в состав кадрового резерва его подготовку целесообразно проводить 
согласно индивидуальному плану, учитывая его способности, личностные качества и особенности. Со-
гласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской федерации» к занима-
емой должности предъявляются профессионально-квалификационные требования, в соответствии с 
которыми необходимо выстраивать весь процесс подготовки кандидата. 

Индивидуальный план предполагаемого «резервиста» содержит не только теоретическую про-
грамму, но и мероприятия по формированию управленческих и специальных знаний и навыков, обу-
словленные современными требованиями. 

Направленность на формирование действенного механизма формирования кадрового потенциала 
государственного управления способствует развитию государственной кадровой политики в области обес-
печения государственного аппарата высококвалифицированными, компетентностными сотрудниками. 

К кадровому процессу в системах государственных служб на данный момент предъявляются 
требования ориентации на научный подход и применение современных технологий для укрепления 
государственного органа власти. Необходимым первоначальным этапом реализации данных процес-
сов является качественный анализ состава госслужащих, а также факторов, которые прямо или кос-
венно оказывают существенное влияние на стабильность кадрового состава и его качественные харак-
теристики [4, с. 66]. 

Современная кадровая политика государственной службы состоит в реализации намеченной 
кадровой стратегии органами власти и их руководителями для качественного выполнения органами 
власти своих задач, через планомерный и последовательный поиск, отбор и дальнейшее развитие 
персонала. 

Главные устремления кадровой политики в системах государственной службы содержат в себе: 

 выработки стратегического направления в формировании госслужбы с учетами тенденции и 
перспективы формирования общества и государства и в интересе личностей; 

 формирование такой системы, которая будет способствовать эффективному кадровому 
обеспечению государственных органов специалистами необходимой квалификации и уровню, которые 
не только решают повседневные задачи, но и помогают укреплению благоприятного имиджа, авторите-
та и уважения государственных органов со стороны народа; 

 создание необходимого инструментария, а также соответствующих социальных и матери-
альных условий, который будет соответствовать законодательным нормам и решать вопросы контроля 
выполнения должностных функций, исключая служебные нарушения, в том числе вопросы коррумпи-
рованности государственных служащих; 

 формирование в коллективе государственного органа микроклимата, который бы способ-
ствовал передачи профессионального опыта, развитию компетенций и личностных качеств и формиро-
вал служебные отношения на максимально рациональной основе; 

 формирование необходимых условий для реализации творческого потенциала сотрудников 
посредством системы повышения квалификации и дополнительных подготовок на рабочих местах; 

 определения порядков и регулирований процессов подбора, перемещений, продвижений, 
оценок, стимулирований и ответственностей госслужащих; 

 развития системы профессиональных ориентаций молодежи и воспроизводства элиты для 
государственных служб, обладающих качествами государственных служений; 
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 открытость государственной кадровой политики в государственной службе. Специфики про-
фессиональной деятельности государственного служащего заключаются в том, что в процессах ее ре-
ализации осуществляются функции и правомочия государственных органов власти. Фигуры государ-
ственного служащего должны быть привлекательны для потребителя услуг органа власти – иных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления компаний и организаций, населения. 

Главные цели, принципы и приоритеты государственной кадровой политики, а также нормативно-
правовой, научно-методический, информационно-аналитический, организационный и материально-
технический механизм их реализаций в системах государственной службы в РФ устанавливаются госу-
дарственной кадровой политикой РФ. 

Главными принципами государственной кадровой политики в системах государственной службы 
являются: 

 научные обоснованности потребностей количественной и качественной характеристики со-
ставов государственных служащих; 

 гибкости и высокие адаптивности системы профессиональных подготовок государственных 
служащих; 

 нормативные характеры и единства требования к кадровым технологиям; 

 поступления на государственные службы на условии состязательностей и равенства требо-
вания для всех участников; 

 формирования и востребованности кадрового резерва; 

 объективности оценок деятельностей государственных служащих [1, с. 256]. 
Механизм, и кадровое обеспечение системы государственной службы включает в себя норма-

тивные, документированные признанные принципы, формы, методы и процедуры по реализации кад-
ровой деятельности во имя соответствующих целей. 

Процесс осуществления своей деятельности система государственного управления осуществля-
ет через людей, задействованных в госаппарате, осуществляющих свою практическую и интеллекту-
альную деятельность. 

Следует отметить, что помимо выполнения своих прямых задач, государственная служба явля-
ется носителем государственной идеологии, выполняет при этом важную идеологическую функцию. 

К государственным служащим предъявляются особые требования по формированию моральных 
качеств, которые обусловлены, с одной стороны необходимостью эффективного функционирования 
исполнения решений, принятых властью, а с другой стороны – необходимостью постоянной взаимосвя-
зи между населением и государственной властью. 

Принадлежность личности к некоторым социальным объединениям налагает на нее свои допол-
нительные нравственные обязанности, отражающие общественные требования к этому объединению. 
Основными качествами государственных служащих должны быть лояльность, профессионализм, нрав-
ственность. 

Стоит отметить, что в РФ сходные с западным понимания общих принципов, на которых должна 
строиться государственная служба, чтобы преодолеть не результативность аппарата и недоверие 
граждан. Это проявляется в обеспечениях правовыми нормами открытости системы государственной 
службы непосредственно и через органы СМИ, ее функционирования как демократической государ-
ственной службы; прозрачность принимаемых государственными органами решений, которые затраги-
вают права и законный интерес граждан, включая участия граждан в процессах подготовок данных ре-
шений; этичность, наличия норм и правил поведений государственного служащего, который ответстве-
нен за исполнение должностных обязанностей. 

В России вопрос совершенствования процесса формирования кадрового резерва находится на 
промежуточном этапе, т.к. далеко не все его элементы четко определены и отработаны. На данный 
момент приняты главные нормативно-правовые акты, ведомственные положения, которые регламен-
тируют порядки комплектований, требование к подборам кандидатов в составы кадровых резервов, 
формы и способы подготовок «резервистов», обязанности должностного лица, ответственного за рабо-
ты с резервами кадров. 
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Анализ показал, что институт резервов кадров применяется еще недостаточно. Не во всех мини-
стерствах и ведомствах утверждены положения, которые определяют порядки работы с резервами 
кадров. России нужны единые для федерального и регионального уровня механизмы результативного 
применения кадрового резерва. 

Задачи качественных обновлений персонала государственной службы решаются через пополне-
ния профессионально подготовленными кадрами, а также формирования рациональных половозраст-
ных структур, оптимальные использования знания служащих, их навыка и способности, стимулирова-
ния непрерывного профессионально-квалификационного формирования. Цель данной кадровой поли-
тики заключается в том, чтобы обеспечивать предельные приращения знания и профессионального 
опыта специалистов и рационально им распоряжаться в интересе формирования общества и резуль-
тативной организации государства. 

Практика показывает, что повышения квалификаций и профессиональные переобучения дости-
гают большего результата при соблюдениях таких условий: ориентации на практические нужды уча-
щихся и учет характерных психологических специфик обучения взрослого, все это приводит к положи-
тельному изменению когнитивного свойства личностей, повышениям ее профессиональной и интел-
лектуальной активности. Необходимым нововведением может являться своего рода «корпоративный 
университет», создание которого обеспечит необходимое и рациональное взаимодействие между кад-
ровыми службами государственной власти и образовательными учреждениями. 

Одним из решений проблем повышений доступностей и эффективностей обучений в российской 
государственной службе являются личностно-ориентированные обучения государственных служащих, 
основанные на использованиях информационных технологий, позволяющие интенсифицировать и 
предельно приблизить процессы обучений к месту работы. 
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Аннотация. Новая модель государственного управления, реформирования государственной службы 
России, ее аппаратов невозможно без грамотных обновлений руководящих кадров, без наполнений 
органа государственной власти и местного самоуправления лицами, которые могут на деле обеспечи-
вать успешные проведения экономических реформ, строительства социально защищенного демокра-
тического государства. 
Ключевые слова: государственная гражданская служба, кадровый резерв, административная рефор-
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Abstract: A new model of public administration, the reform of the state service of Russia, its apparatuses is 
impossible without competent updates of leading cadres, without the filling of organs of state power and local 
self-government by persons who can actually ensure successful economic reforms and the construction of a 
socially protected democratic state. 
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Актуальность темы изучения устанавливается необходимостью функционирований государ-

ственного аппарата России, который укомплектован кадрами необходимого уровня квалификации и 
определенными компетенциями. При переходе к рыночной системе хозяйствования данный фактор 
является одним из решающих в процессе ликвидации негативных явлений в жизни государства. 

Кадровым резервом называют группу руководителей и специалистов, что способны к управлен-
ческой работе, которая отвечает требованиям, что предъявляются должностями определенных рангов. 

В резерв включают лиц, что прошли отбор и соответствующую квалификационную подготовку. 
Формирование резерва кадров – это кадровая технология, обеспечивающая гарантию того, что в слу-
чае необходимости на определенную вакантную должность есть кандидатура. 
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На современных этапах перед обществом стоит важная задача - необходимость значительного 
повышения уровней конкурентоспособности отечественной экономики и качества общественного про-
изводства. В решающей степени это зависит от совершенствования качества труда сотрудников, то 
есть роста их профессионализмов. В большей мере данное требование относится к руководящим 
управленческим кадрам, организующим труд иных людей. 

Практика показывает, что в нынешнее время не смотря на достаточно большое количество тру-
дящихся, именно управленческие кадры остаются менее профессиональными и подготовленными к 
современным условиям. В связи с этим и возникают проблемы его формирований и развития, повыше-
ний квалификаций кадров самых различных уровней и профилей. 

Кадры управления - совокупности сотрудников (служащих), профессиональная деятельность ко-
торых полностью и преимущественно связана с исполнением функции по управлениям производствами 
и реализациями. В составах управленческих кадров выделяют такие категории сотрудников: руководи-
тели, специалисты и вспомогательные аппараты. Введения данных категорий связаны с их ролями в 
основных управленческих процессах, процессах принятий и реализаций решения. Руководители долж-
ны не только принимать управленческие решения, но и следить за их правильной и эффективной реа-
лизацией. Задача специалистов заключается в подготовке различных вариантов решения, также они 
принимают участие в их последующей реализациях. Задача вспомогательного персонала состоит в 
поиске необходимой информации и подготовки необходимых документов для руководителей и специа-
листов [1 , с. 225]. 

Для того, чтобы избежать дефицита кадров в необходимый момент необходим кадровый резерв 
или основание программы формирований резервов управленческих кадров. 

Очевидным является тот факт, что необходимость совершенствования процесса формирования 
кадрового резерва и его включение в общую систему управления персоналом имеет ряд экономических 
и организационных обоснованных факторов, которые связаны как с состояниями внешней социально-
экономической, так и внутренней среды организации. К факторам внутренней среды относят: стадии 
формирования организации; кадровая политика, которая принята в организациях; выборы лидера; кон-
курентоспособность работающего персонала; финансовая обеспеченность процедуры профессиональ-
ного формирования; профессиональная состоятельность служб управлений персоналом и т.п.  

В трактовке современного российского законодательства под резервом управленческих кадров 
понимается совокупность граждан, в том числе и государственных служащих, направленных на обес-
печение эффективного формирования административного аппарата и его планомерного обновления с 
учетом преемственности, обладающим определённым набором профессиональных и нравственных 
качеств [2]. 

В современных условиях наиболее необходимыми направлениями совершенствования кадровой 
политики при формировании состава государственных служб Российской Федерации является процесс 
подготовки компетентных управленцев нового типа и формирование полноценного кадрового резерва. 
Улучшение и закрепление новой нормативно-правовой базы обусловлено необходимостью установле-
ния новой системы формирования кадрового резерва на государственной службе [3]. 

Определение квалификационных требований происходит с учетом необходимого должностного 
функционала и особенностей ведения государственных органов и закрепляется нормативно-
правовыми актами федеральных и региональных государственных органов или их аппаратов, иных 
государственных органов, образованных в соответствии и с Конституцией Российской Федерации и 
уставами соответствующих краев и областей. 

При изучении научной литературы можно выделить ряд требований к кандидатам в кадровый ре-
зерв, которые заключаются в следующем: 

 наличие необходимого уровня профессиональной подготовки; 

 наличие определенных деловых качеств, соответствующих набору необходимых компетенций; 

 определенные требования к интеллектуальным способностям; 

 наличие способностей в организаторской деятельности; 

 умение работать с людьми и выстраивать взаимоотношения в коллективе.  



120 ADVANCED SCIENCE 

 

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

На сегодняшний день в ряде федеральных и региональных государственных органов положения 
о формировании кадрового резерва содержат схожие требования к кандидатам, претендующим на 
включение в кадровый резерв. 

В некоторых случаях требования к кандидатам в резерв имеют более расширенный и детализи-
рованный подход, согласно которому помимо общих требований к определённому уровню профессио-
нальной подготовки могут выдвигаться и иные требования, например: 

 требования к общему уровню эрудиции и кругозору; 

 способность к принятию оперативных решений и последующей их эффективной реализации; 

 профессиональная предприимчивость; 

 способность принимать решения в меняющихся условиях, адаптироваться с ним; 

 честность, принципиальность; 

 способность адекватно воспринимать критические наставления; 

 способность эффективно работать в коллективе. 
Подобный расширенный набор требований позволяет более целенаправленно подойти к процес-

су формирования кадрового резерва, что в свою очередь обеспечивает точность в установлении необ-
ходимых компетенций и требований к кандидату. 

Среди общих требований к кандидатам в кадровый резерв можно выделить знание ими положе-
ний Конституции РФ, федеральных программ и законов, регулирующих развитие соответствующей 
сферы (отрасли) экономики и совершенствование государственной службы; знание указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих государ-
ственную гражданскую службу; знание законодательства города Москвы; правил делового этикета и 
делового общения; умение работать с людьми, владение навыками разговора личного и по телефону, 
навыками работы с современной оргтехникой и компьютером. Важным моментом для кандидатов в 
кадровый резерв среди гражданских служащих является наличие нацеленности на непрерывное обра-
зование и самообразование. Они должны учиться и быть обучаемыми. 

Стоит отметить, что в РФ принципы, на которых должно происходить формирование государствен-
ных служб схожи с западными, при этом должны быть нацелены на ликвидацию недоверия со стороны 
граждан, а также низкой результативности государственного аппарата. Это проявляется в обеспечениях 
правовыми нормами открытости системы государственных служб непосредственно и через орган СМИ, 
ее функционирования как демократической государственной службы; прозрачности принимаемых госу-
дарственными органами решения, которые затрагивают права и законный интерес граждан, включая уча-
стия граждан в процессах подготовок данных решений; этичность, наличия нормы и правила поведений 
государственных служащих, ответственных за выполнения должностных обязанностей. 

Анализ позволяет сделать выводы, что для замещения вышестоящих и управленческих должно-
стей необходимо осуществлять ненаправленную работу по формированию кадрового резерва, основу 
которого будет составлять та часть персонала, которая является наиболее активной и подготовленной, 
а также способна к дальнейшему личностному и профессиональному развитию. 
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Аннотация: в данной статье раскрыта тема использования кредитных карт на примере математиче-
ских расчетов. Приведены рекомендации и примеры возможного использования кредитных карт. В ра-
боте даны сравнения некоторых банков Российской Федерации, основанные на личных наблюдениях. 
Данные по ставкам взяты с официальных сайтов банков. Все расчеты проводились самостоятельно. 
Тема достаточно актуальна, поскольку в мире виртуальных денег кредитные карты имеют первосте-
пенное значение. 
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FINANCIAL MATHEMATICS. OPTIMUM USE OF CREDIT CARDS 
Osetsky Alexey Andreevich 

 
Abstract: this article disclosed the use of credit cards, for example mathematical calculations. Provides guide-
lines and examples of possible use of credit cards. In this comparison, some banks of the Russian Federation, 
based on personal observations. Information on the rates taken from the official websites of the banks. All cal-
culations were carried out independently. The theme is quite relevant because in the world of virtual money 
credit card are of paramount importance. 
Key words: credit card, interest, calculation, bank. 

 
Кредитная карта – именной платежно-расчетный документ, представляющий собой пластиковую 

карточку. Основным критерием кредитной карты является совершение безналичной оплаты товаров и 
услуг с взиманием процентов. Кредитная карта обладает: 

– лимитом кредитования; 
– процентной ставкой; 
– комиссией за обслуживание; 
– комиссией за снятие наличных. 
За нарушение договора полагаются штрафы и санкции. 
Рассмотрим стандартные кредитные карты трёх банков Сбербанк [1], Почта банк [2] и Тинькoфф [3]. 
Я провел расчет по переплате 30 тысяч (тридцати тысяч) рублей на 31 день при окончании дей-

ствия льготного периода (табл. 1). 
Таблица 1 

Расчет переплаты по истечении льготного периода 

 
Льготный пе-
риод кредито-
вания, сутки 

Процентная 
ставка, % 

Сумма, руб. 
Период креди-
тования, сутки 

Переплата, 
руб. 

Сбербанк 50 33,90 30000 31 863,7534 

Тинькофф 50 45,90 30000 31 1169,507 

Почта банк 120 27,90 30000 31 710,8767 
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Исходя из данных таблицы можно наблюдать, что переплата выше в банке «Тинькoфф», а 
наиболее выгодной является кредитная карта от «Почта банк». 

Рассмотрим случай, когда гражданин РФ захотел положить средства из кредитной карты на де-
бетовый счет и получить таким образом процент по вкладу. Но банк предусмотрел эту возможность и в 
договоре прописано, что кредитной картой можно только совершать покупки, а на снятие денег льгот-
ный период не распространяется. В таком случае, остается лишь вариант, при котором гражданин в 
течение месяца будет совершать покупки и оплачивать налоги за счет кредитной карты, а свою зарпла-
ту положит на дебетовый счет и по окончанию месяца закроет задолженность на кредитной карте, а 
проценты от дебетового вклада будут чистым доходом. 

Высокая ставка по краткосрочным дебетовым вкладам считается 8% годовых. Допустим, что че-
ловек положил 30000 рублей на 31 день под 8% годовых:  

30000 ∗ 0,08 ∗
31

365
= 203,835 руб. 

Из расчета видно, что прибыль от данного способа распределения финансовых средств составит 
203,8 рубля, если учесть плату за годовое обслуживание кредитной карты (около 750 рублей) и плат-
ные запросы о наличие задолженности, а также ограничения на снятие наличности, то можно считать 
данный способ получения прибыли за счет кредитных карт не выгодным.  

 Рекомендации по защите кредитных карт: 
1) при подаче заявки на получение кредитной карты следует узнать о степенях защиты, которы-

ми она будет оснащена. Не рекомендуется выпускать неименные карты; 
2) подключить информирование о платежах через электронную почту или смс; 
3) брать карту с собой только при планировании снятия средств; 
4) не сообщать информацию о своей карте или счете другим лицам. Мошенники могут запраши-

вать информацию по электронной почте, по телефону, а также на различных сайтах. Зачастую при 
этом преступники представляются сотрудниками банка. Перепроверить эту информацию очень просто: 
следует узнать ФИО заинтересованного лица и его должность, затем позвонить в отделение банка. Со-
общайте информацию только в том случае, если сами звоните на горячую линию или находитесь в 
банке. При платежах через Интернет следует использовать исключительно интернет-банк или прове-
ренные сервисы; 

5) при использовании интернет-банка следует защитить свой компьютер антивирусными про-
граммами; 

6) подобрать сложный пароль и менять его как можно чаще; 
7) хранить не активированную карту в месте, недоступном для других людей.; 
8) никогда не записывать пин-код на самой карте и не держать его в кошельке; 
9) поставить свою подпись в установленном месте карты – при покупке кассир магазина обязан 

сличить подписи в квитанции и на карте. Кроме того, это снижает риск мошенничества при изготовле-
нии именной карты (некоторые банки предлагают также размещение на кредитке фотографии вла-
дельца); 

10) если банкомат визуально отличается от стандартного, то лучше отказаться от денежных операций. 
11) в случае потери кредитной карты следует немедленно обратиться в банк с целью ее блокировки. 
Кредитными картами лучше пользоваться при возникновении периодической потребности в за-

долженности небольших сумм, и при этом есть, чем их погасить в случае окончании льготного периода. 
Если у человека есть определенная сумма на дебетовом счёте, но его зарплата периодически задер-
живается и возникает потребность в денежных средствах, но снимать деньги с дебетового счёта нет 
необходимости, чтобы не потерять накопительный процент, тогда он может оформить кредитную карту 
в банке и воспользоваться денежными средствами на льготном периоде, а по окончанию льготного пе-
риода вернуть деньги без задолженности с заработной платы, но если возникнет задержка в получении 
оклада, то будет возможность закрыть задолженность с помощью дебетового счёта. Если же потреби-
телю нужны деньги на более длительный срок, чем срок льготного периода, то следует отказаться от 
кредитной карты в пользу стандартного кредита по причине высокой процентной ставки кредитной карты.  
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Аннотация: семейный бизнес – действенный инструмент в решении проблемы материального достат-
ка и сохранения семьи. Самый большой плюс семейного бизнеса - это коллективная ответственность 
всех членов семьи за итоговый результат их работы. Таким образом, в данной статье определяется 
сущность и содержание семейного бизнеса в Российской Федерации. Основные составляющие данного 
явления, проблемы становления семейного бизнеса в России, а также его значимость для экономики и 
общественности в целом.  
Ключевые слова: семья, бизнес, прибыль, занятость, эффект.  

 
THE ESSENCE AND CONTENT OF THE FAMILY BUSINESS IN RUSSIA 

 
Aslakhanova Seda Asuevna 

 
Annotation: The family business is an effective tool in solving the problem of material prosperity and preserv-
ing the family. The biggest plus of the family business is the collective responsibility of all family members for 
the final result of their work. Thus, this article defines the essence and content of the family business in the 
Russian Federation. The main components of this phenomenon, the problems of the formation of the family 
business in Russia, as well as its importance for the economy and the public at large. 
Keywords: family, business, profit, employment, effect. 

 
В непростое время экономического кризиса и внешнеполитических потрясений традиционные 

ценности обретают новые смыслы. В настоящее время большинство организаций столкнулось с про-
блемой текучки кадров. Частая смена персонала становится обычным процессом. В то же время найти 
высококлассных специалистов, которым можно доверять, не так просто, поэтому многие работодатели 
при подборе персонала отдают предпочтение своим родственникам.[1] Семья становится не просто 
ячейкой общества, но и опорой политической системы страны, а также залогом будущего экономиче-
ского роста. Семейный бизнес, на котором построено благополучие Старого Света в нашей стране 
находится фактически в стадии становления. Россия неотъемлемая частью европейской цивилизации. 
Где социальная и экономическая опора - традиционная семья. Все достижения европейской цивилиза-
ции благодаря семье, семейным ценностям и, конечно, семейному бизнесу. Понятие “семейный биз-
нес” в русском сознании имеет негативные коннотации. Смысл семейного бизнеса заключается в том, 
что развитие именно данного сегмента деловых отношений несет в себе социальную нагрузку.  По ста-
тистике самое большое количество разводов именно из-за финансовой неустроенности супружеского 
быта - долги, низкие заработки, проблемы с жильем. Условия бедности делают членов семьи крайне 
нетерпеливыми друг к другу, что разрушает даже самые крепкие отношения.  

Семейный бизнес – действенный инструмент в решении проблемы материального достатка и со-
хранения семьи. Совместная деятельность помогает, поскольку имеется общее дело, единые цели и 
командная работа, общие интересы и результаты.[2] Самый большой плюс семейного предпринима-
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тельства - это коллективная ответственность всех членов семьи за итоговый результат их работы. От 
того, насколько семья будет генерировать новые идеи для бизнеса, модернизировать его и быстро реа-
гировать на изменения и вызовы рынка, зависит его дальнейшая судьба. Максимальная заинтересо-
ванность в прибыли и семейные узы - самая плодотворная почва для роста и развития бизнеса.[3]  

Считается, что родственники более скрупулезно относятся к должностным обязанностям, стара-
ются оправдать оказанное доверие и максимально выкладываются в коллективной работе. С ними лег-
че найти взаимопонимание в процессе межличностных коммуникаций, так как они знают сильные и 
слабые стороны друг друга, а, значит, могут определить, с какими задачами человек справляется луч-
ше всего. Семейный бизнес предполагает высокий уровень доверия между партнерами. [1]  

В развитии семейного бизнеса в России существует несколько проблем. Во-первых, это отсут-
ствие культуры ведения семейного бизнеса. Нет поколений владельцев маленьких гостиниц, основан-
ных еще до Французской революции.[2] Структура семейного бизнеса предполагает увеличение коли-
чества вовлеченных членов семьи в процесс управления и организации бизнеса и распределение 
внутри компании прав на собственность и управление нескольких поколений, которые привносят в эти 
процессы разные возрастные характеристики и взгляды на ведение бизнеса. Все деловые процессы 
происходят в узком семейном кругу, который не предполагает проникновение людей извне. Такой под-
ход, может привести к глубокой консервации самого бизнеса и его постепенному увяданию. Единолич-
ная власть собственника (отца-основателя) компании, может привести к проблемам передачи бизнеса 
и управления. ТОП-менеджмент в таких компаниях, должен осуществляться коллегиальным принятием 
решений. Семейные ценности - это визитка таких компаний и является фундаментальным фактором 
для поддержания семьи. Не всегда семейное управление сможет удержать компанию на правильном 
курсе развития. Это может сдвинуть ее с занимаемой в нише позиции. Удержание существующих пози-
ций на рынке, подчас становится труднее их достижения.[3]  

Во-вторых, передача работающего бизнеса наследникам - всегда сложный и трудоемкий про-
цесс. По статистике, самый серьезный кризис, происходит при третьей передаче бизнеса. Довольно 
часто, сильные стороны компании во время перехода теряются, и бизнес оказывается в состоянии кри-
зиса. Приемники либо отказываются что-то менять в бизнесе, либо же наоборот, абсолютно меняют 
курс, что существенно снижает шанс выхода из кризиса. [3]  

И, наконец, в-третьих, отсутствие нормативно-правового регулирования семейной формы бизне-
са. Данная проблема является наиболее острой и первостепенной для решения. Семейное предприя-
тие нельзя зарегистрировать в данной форме, поэтому приходится использовать иные организационно-
правовые конструкции и применять к такому бизнесу общие положения, которые нередко идут вразрез 
с сущностью семейных взаимоотношений в сфере предпринимательства. Таким образом, члены семьи 
вынуждены либо по отдельности регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и 
вести бизнес в качестве партнеров, либо использовать конструкцию «работник – работодатель», что 
неблагоприятно сказывается на балансе отношений внутри семьи. [2] 

В современной экономической литературе семейное предпринимательство рассматривается с 
различных позиций:  политической; экономической; организационно-управленческой; социально-
психологической. 

Предпринимательство способствует преумножению общественного богатства, созданию новых 
рабочих мест, наилучшему использованию ресурсов и т.п.  

Экономический подход характеризует предпринимателя как субъекта, соединяющего факторы 
производства, (труд, капитал, землю) таким образом, их суммарная стоимость увеличивается, при этом 
он действует как новатор. 

Организационно-управленческий подход сосредотачивает внимание на анализе не только произ-
водства, а также фаз обмена и распределения. На практике эта составляющая реализуется в основном 
через стратегическое, текущее и ситуационное планирование, через постоянно меняющиеся системы 
стимулирования труда и обновление технической основы производства, через маркетинг. 

Социально-психологический аспект анализа предпринимательства акцентирует внимание иссле-
дователя на мотивах, побуждающих человека заняться этим видом деятельности, а также на его соци-
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альных и личностных характеристиках. 
Типология предприятий семейного бизнеса требует разделения семейных предприятий «город-

ского типа» и крестьянских фермерских хозяйств, поскольку и условия функционирования, и требова-
ния начального этапа развития для них существенно различаются. В городе семейное предпринима-
тельство стремиться занять свое место в сферах, не характерных для крупного и среднего бизнеса. 
Это мелкооптовая и розничная торговля, бытовое обслуживание (химчистки, прачечные, ателье, па-
рикмахерские, мелкий пошив и ремонт бытовой техники и др.[5] 

Таким образом, подведя итог можно определить, что семейный бизнес – это еще один действен-
ный инструмент в руках государства, способный улучшить и развивать экономическое и социальное по-
ложение в стране. Однако, семейный бизнес терпит неудобства, и пока еще не принят на законодатель-
ном уровне, ровным счетом, как и социальное предпринимательство, также нацеленное на экономиче-
ское и социальное преобразования в обществе. У данных явлений есть потенциал и все предпосылки 
для успешной реализации в России, что, несомненно, в недалеком будущем, мы сможем наблюдать.  
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Аннотация: Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его 
собственного капитала за отчетный период. Способность предприятия обеспечить неуклонный рост 
собственного капитала может быть оценена системой показателей финансовых результатов.  
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Cначало проанализируем структуру активов, затем структуру пассивов общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство «Содействие». 
Анализ структуры активов за 2015г. (таблица 1). 

                                                                                 
                    Таблица 1 

Сравнительный аналитический баланс (руб.) за 2015г. 

Показатель 
баланса 

Абсолютные вели-
чины, в рублях 

Удельные веса Изменения 

Нача-ло  Конец  Нача-ло Конец 
В абсолют-

ных  
величинах 

В удель-
ных  

весах 

В % к  
началу  

В % к изменению 
итога баланса 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Алгоритм расчета 
(Гр1/ 

Б1)*100 
(Гр2/ 

Б2)*100 
Гр.2 -  Гр.1 Гр.4  -  Гр.3 

(Гр.5/Гр.1)* 
100 

Гр.5/ (Б2 - Б1)*100 

АКТИВ 

АВ 37102 57452 51,5 54,9 20350 3,4 54,8 62,4 

АО 34925 47188 48,5 45,1 12263 -3,4 35,1 37,6 

 
В том числе         

З 20939 39856 29,1 38,1 18917 9,0 90,3 58,0 

Д 13933 6748 19,3 6,4 -7185 -12,9 -51,6 -22,0 

В 9308 259 12,9 0,2 -9049 -12,7 -97,2 -27,7 

Дд 4395 6019 6,1 5,8 1624 -0,3 37,0 5,0 

БАЛАНС 72027 104640 100,0 100,0 Х Х Х Х 

ПАССИВ 

К 63881 85769 88,7 81,9 21888 -6,8 34,3 67,1 

ПД 685 5919 0,9 5,7 5234 4,8 764,1 16,0 

М 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Н 7461 12952 10,4 12,4 5491 2,0 73,6 16,8 

БАЛАНС 72027 104640 100,0 100,0 Х Х Х Х 
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Как мы видим из данных аналитического баланса, за рассматриваемый, период стоимость иму-
щества предприятия увеличилась на 32613 руб., в основном за счет увеличения внеоборотных активов, 
удельный вес внеоборотных активов в общей структуре баланса также повысился, что свидетельствует 
о стабильном развитии предприятия. Сам по себе рост имущества предприятия свидетельствует о по-
зитивном изменении баланса[2 c75]: 

-  на долю внеоборотных активов приходится наибольший удельный вес в структуре совокупных 
активов – это свидетельствует о формировании достаточно устойчивой структуры активов, способ-
ствующей увеличению стабильности  предприятия; 

- оборотные активы в целом увеличились на 12263 руб., в основном за счет запасов  (на 18917 
руб.); 

- удельный вес оборотных активов снизился, что свидетельствует о снижении мобильности 
предприятия; 

- увеличился объем дебиторской задолженности, что является, негативным изменением. 
Анализ структуры пассивов за 2015 г.: 
- к концу периода собственный капитал увеличился на 21888 руб.; 
- размер долгосрочных обязательств увеличился с 0,9% до 5,7 % от общей структуры баланса; 
- краткосрочные кредиты и займы отсутствуют; 
- доля кредиторской задолженности в структуре пассивов повысилась. 
За рассматриваемый период: 
- увеличились долги поставщикам на 3988 руб.; 
- увеличилась задолженность по оплате труда на 289 руб. 
В целом, активная и пассивная часть баланса существенно не изменилась. 
Анализ структуры активов за 2016 г. (таблица 2). 

                                                                                                                
Таблица 2                                                                                                                                                          

Сравнительный аналитический баланс (руб.) за 2016г. 

Показа-тель 
баланса 

Абсолютные вели-
чины, в рублях 

Удельные веса Изменения 

 Начало  Конец  Начало Конец 
  В абсолютных  

величинах 
  В удельных  

весах 
В % к  
началу  

В % к изме-
нению итога 

баланса 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Алгоритм расчета 
(Гр1/ 
Б1)*100 

(Гр2/ 
Б2)*100 

Гр.2 -  Гр.1 Гр.4  -  Гр.3 
(Гр.5/Гр.1)* 

100 
Гр.5/ (Б2 - 

Б1)*100 

АКТИВ 

АВ 57452 63134 51,5 46,2 5682 -5,3 9,9 17,7 

АО 47188 73587 48,5 53,8 26399 5,3 55,9 82,3 

В том числе         

З 39856 56748 29,1 41,5 16892 12,4 42,4 52,7 

Д 6748 16838 19,3 12,3 10090 -7,0 149,5 31,5 

В 259 10607 12,9 7,8 10348 -5,1 3995,4 32,3 

Дд 6019 6163 6,1 4,5 144 -1,6 2,4 0,4 

БАЛАНС 104640 136721 100,0 100,0 Х Х Х Х 

ПАССИВ 

К 85769 121740 88,7 89,1 35971 0,4 41,9 112,1 

ПД 5919 4982 0,9 3,6 -937 2,7 -15,8 -2,9 

М 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Н 12952 9999 10,4 7,3 -2953 -3,1 -22,8 -9,2 

БАЛАНС 104640 136721 100,0 100,0 Х Х Х Х 
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Как мы видим из данных аналитического баланса, за рассматриваемый, период стоимость иму-
щества предприятия увеличилась на 32081 руб., в основном за счет увеличения оборотных активов, 
удельный вес оборотных активов в общей структуре баланса также повысился, что свидетельствует о 
стабильном развитии предприятия. 

Сам по себе рост имущества предприятия свидетельствует о позитивном изменении баланса[ 1 c 45]. 
- на долю оборотных активов приходится наибольший удельный вес в структуре совокупных ак-

тивов – это свидетельствует о формировании достаточно устойчивой структуры активов, способствую-
щей увеличению стабильности  предприятия; 

- внеоборотные активы в целом увеличились на 5682 руб.; 
- удельный вес оборотных активов увеличился, что говорит о повышении мобильности предприятия; 
- увеличился объем дебиторской задолженности, что является, негативным изменением. 
Анализ структуры пассивов за 2016г.: 
- к концу периода собственный капитал увеличился на 35971 руб.; 
- размер долгосрочных обязательств увеличился с 0,9% до 3,6 % от общей структуры баланса; 
- краткосрочные кредиты и займы отсутствуют, доля кредиторской задолженности в структуре 

пассивов снизилась. 
За рассматриваемый период: 
- снизились долги поставщикам на 4427 руб.; 
- увеличилась задолженность по налогам и сборам на 4122 руб. 
В целом, активная и пассивная часть баланса существенно не изменилась. 
В данном случае мы ограничиваем рамки анализа финансовых результатов только анализом и 

оценкой уровня и динамики показателей прибыли (таблица 3).  
                                                                                          

                          Таблица 3 
Динамика показателей прибыли  (тыс. руб.) 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
В % 

к  2014г. 
В % 

к  2015г. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг  

196597 224328 294217 114,1 131,2 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

174811 191155 250284 109,3 130,9 

Валовой (маржинальный) доход 21786 25173 43933 115,5 174,5 

 
Из данной таблицы и отчета можно сделать следующие выводы: 
2014-2015 гг.: 
- нетто-выручка предприятия увеличилась на 14,1%; 
- увеличение себестоимости (9,3 %) несколько меньше увеличения объемов реализации. Вместе 

с  тем показатели рентабельности продаж выглядят следующим образом: 
за  2014 г. (21786 / 196597)*100 = 11,1 %, 
за 2015 г. (25173/ 224328)*100 = 11,2 %, 

то есть рентабельность продаж увеличилась; 
- позитивной тенденцией является увеличение объема продаж, при этом себестоимость продан-

ных товаров увеличилась, что и вызвало увеличение рентабельности. 
2015-2016 гг.: 
- нетто-выручка предприятия увеличилась на 31,2%;  
- увеличение себестоимости (30,9 %) несколько меньше увеличения объемов реализации. Вме-

сте с тем показатели рентабельности продаж выглядят следующим образом: 
за  2015 г.  (25173 / 224328)*100 =  11,2 %, 
за 2016 г.  (43933/ 294217)*100 =  14,9 %, 

то есть рентабельность продаж увеличилась; 
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- позитивной тенденцией является увеличение объема продаж, при этом себестоимость продан-
ных товаров увеличилась, что и вызвало увеличение рентабельности.  

В целом, даже поверхностный анализ финансовых результатов говорит о стабильности предприятия. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность ценных бумаг, как части финансового рынка. Ука-
зана цель и задача функционирования РЦБ. Описывается классификация фондового рынка, а также 
раскрываются субъекты рынка ценных бумаг. Определены требования, предъявляемые к ценным бу-
магам. На основе всего вышесказанного сделан вывод. 
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THE SECURITIES MARKET AS AN INTEGRAL PART OF THE FINANCIAL MARKET 
 

Abstract:This article reveals the essence of the securities as part of the financial market. Stated purpose and 
objective functioning of RZB. Describes the classification of the stock market, and reveals the subjects of the 
securities market. Defined requirements for securities. Based on the foregoing, the conclusion is made. 
Keywords::securities, stock, bond, market structure, the Issuer, the investor. 

 
Цель РЦБ состоит в обеспечении наличия механизма для привлечения инвестиций в экономику с 

помощью нужных контактов между теми, кто нуждается в средствах и теми, кто хочет вложить избы-
точный доход. 

Любой фондовый рынок состоит из: 
1. Субъектов рынка (эмитент, инвестор, профессиональные участники РЦБ) 
2. Непосредственно из самого рынка (биржевой и внебиржевой) 
3. Органов государственного регулирования и надзора (министерство финансов, ЦБ и т.д.)  
4. Саморегулирующих организаций 
5. Инфраструктуры рынка. 
Также существуют требования, которыми должна обладать ценная бумага. К ним относят следу-

ющие: 
1. Обращаемость на рынке 
2. Доступность для гражданского оборота 
3. Стандартность 
4. Серийность 
5. Документальность 
6. Ликвидность 
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7. Рискованность 
8. Регулируемость и признание государством 
9. Обязательность к исполнению. 

 
Результаты реализации основных задач совершенствования регулирования и развития 

рынка ценных бумаг на среднесрочную и долгосрочную перспективу 
По взгляду ФСФР РФ решение данных в статье целей и задач дало возможность  основать 

надежность базы на долгосрочной перспективе роста российского финансового рынка, а также увели-
чение его значения в национальной и мировой экономиках. В итоге можно достичь следующих целевых 
показателей:  

 

Показатель 2007 2012 2020 

Капитализация публичных компаний, трлн. рублей. 32,3 84 237 

Соотношение капитализации к ВВП, в % 97,8 130 140 

Биржевая торговля акциями, трлн. рублей 31,4 78 210 

Стоимость корпоративных облигаций в обращении, трлн. рублей 1,2 6,6 19 

Активы паевых инвестиционных фондов, трлн. рублей 0,8 5,8 16 

Годовой объем публичных размещений акций, по рыночной стоимо-
сти, в трлн. рублей. 

0,7 1,3 3 

Количество розничных инвесторов на рынке ценных бумаг, млн. че-
ловек 

0,8 3 6 

Доля иностранных ценных бумаг в обороте российских бирж, %  0 4 12 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что фондовый рынок создает  нужные условия и ситуации 

для более свободного, хотя и регулируемого, перелива капитала в наиболее эффективные отрасли и 
сферы хозяйствования. Ведь РЦБ - динамично развивающийся сегмент финансового рынка, оказыва-
ющий существенное и необходимое влияние на формирование экономических процессов, как в от-
дельной стране, так и в мировой экономике в целом. 
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Аннотация: в научной литературе существует достаточно много критериальных признаков, показате-
лей и видов финансовой устойчивости банковского сектора. Анализируя показатели, рассчитываемые 
Центральным банком России и основываясь на собственных расчетах, пришли к следующему выводу: 
банковский сектор России испытывает острую необходимость в масштабных процессах, заключающих-
ся в консолидации и укрупнении действующих коммерческих банков.  Отсюда, одним из основных тре-
бований укрупнения коммерческих банков, может стать проведение сделок по слияниям и присоедине-
ниям, которые, по нашему мнению, по-прежнему остаются одним из главных инструментов развития 
банковского сектора и его структурных изменений. 
Ключевые слова: банковский сектор, активы банка, пассивы банка, показатели устойчивости, коммер-
ческие банки, структурные изменения. 
 

TO THE QUESTION OF THE SUSTAINABILITY OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR 
 

Kabasheva Irina Aleksandrovna, 
Khairullina Alina Gaptelnurovna 

 
Abstract: there are a lot of criterial signs, indicators and types of financial stability of the banking sector in the 
scientific literature. Analyzing the indicators calculated by the Central Bank of Russia and based on our own 
calculations, we came to the following conclusion: the Russian banking sector is in dire need for large-scale 
processes involving the consolidation and consolidation of existing commercial banks. Hence, one of the main 
requirements for the enlargement of commercial banks may be mergers and acquisitions, which, in our opin-
ion, continue to be one of the main tools for the development of the banking sector and its structural changes. 
Key words: banking sector, bank assets, bank liabilities, sustainability indicators, commercial banks, structural 
changes. 

 
Вопрос создания устойчивой банковской системы страны приобретает особую значимость в 

условиях кризисных явлений в российской экономике: снижение мировых цен на нефть, падение рубля, 
введение экономических санкций против России и др. 

Устойчивость банковской системы рассматривается по нескольким критериям в соответствии, с 
которыми выделяются следующие ее виды: финансовая; экономическая; политическая; моральная; 
направлений деятельности; операционная; во времени; кадровая; организационная [1]. 

Интересуемая нас необходимость статистики показателей финансовой устойчивости была при-
знана международным сообществом в результате банковского и сберегательного кризисов 1980-х и 
начала 1990-х годов в США [2]. В 1999 г. Международный валютный фонд совместно с Всемирным бан-
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ком инициировал разработку таких показателей в рамках Программы по оценке финансового сектора, 
так называемой FSAP. Кроме того, МВФ провел опрос центральных банков и других регулирующих ор-
ганов разных стран с целью определения показателей наиболее важных и отслеживаемых в рамках 
мониторинга системных рисков в финансовой системе и в банковском секторе. Эти индикаторы полу-
чили название «показатели финансовой устойчивости». (FSI’s). [3]  

В дальнейшем обследование, проведенное МВФ по вопросам составления, использования и 
распространения показателей финансовой устойчивости среди 142 государств, показало, что все ре-
спонденты придают высокую значимость показателей достаточности капитала, качества активов и рен-
табельности. [4] Показатели ликвидности и чувствительности к рыночному риску признаны менее по-
лезными, особенно респондентами из промышленно развитых стран, по причине их неоднозначности 
или сложности расчета. Перечень показателей финансовой устойчивости удовлетворяет следующим 
критериям: сосредоточенность на важнейших рынках и учреждениях; аналитическая значимость; выяв-
ленная полезность, отраженная в высоких оценках по результатам исследований; доступность. [5] 

Одной из основных методик, используемых в России и позволяющих получать обобщающий ре-
зультат на основе оперативного анализа данных по формам банковской отчетности, является указание 
Банка России от 16.01.2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания 
ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». [6] Здесь выделяются следующие основ-
ные группы показателей оценки финансовой устойчивости банка: группа показателей оценки капитала, 
активов, качества управления банком, его операциями и рисками, доходности, ликвидности.  

Для анализа устойчивости российского банковского сектора за период с 2010 – 2016 гг., исполь-
зуем следующие группы показателей: группа показателей оценки активов; группа показателей оценки 
капитала;  группа показателей оценки доходности; группа показателей оценки ликвидности. 

Для расчёта этих показателей воспользуемся рядом формул, отображенных в монографии Гера-
симовой Е.Б. [7] Произведенные расчеты динамики активов, капитала и прибыли банковской системы 
отображены в  таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости банковской системы РФ, трлн. руб. [6]  

Показатели 
Период (на конец года) 

2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 

Активы 45,58 49,01 49,51 57,40 77, 65 82,99 80,06 

Капитал 5,41 5,48 6,09 7,60 7,92 9,01 9,39 

Кредиты 34,51 23,27 27,71 32,45 40,86 43,98 40,94 

Прибыль 0,92 0,97 1,00 0,90 0,589 0,192 0,93 

ВВП 60,73 59 69 66,92 71,02 79,19 83,23 86,04 

Активы к ВВП 1,33 1,22 1,35 1,24 1,02 1,00 1,07 

Рентабельность  
активов 

2,02 1,98 2,02 1,57 0,76 0,23 1,16 

Рентабельность 
 капитала 

17,02 17,70 16,42 11,84 7,44 7,32 9,9 

Доля кредитов  
в активах 

75,71 47,48 55,97 56,53 52,62 52,99 51,14 

Рентабельность 
 кредитов 

2,67 4,17 3,61 2,77 1,44 0,44 2,27 

 
Рентабельность активов  (ROA) = (Чистая прибыль + Проценты уплаченные) х 100% / Средняя 

сумма активов 
Из данных таблицы следует, что большинство показателей финансовой устойчивости банковско-

го сектора РФ имеют тенденцию роста. Так,  совокупные активы банковского сектора РФ показывали 
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рост вплоть до начала  2016г. и лишь  к началу 2017 г. демонстрируют снижение – в абсолютном выра-
жении около 3 трлн. руб. Первая тенденция связана с тем, что правительство РФ реализовало меро-
приятия по финансовой помощи российскому банковскому сектору. Так, в 2014г. правительство РФ вы-
делило на докапитализацию банковской системы 1 трлн. рублей. [8] 

Однако в дальнейшем, по оценке специалистов, программа банка России по докапитализации 
банков, была признана не достаточно эффективной: по данным Счетной палаты с начала докапитали-
зации до середины 2017 г. докапитализированные банки в России выдали около 13,7 трлн. руб. креди-
тов, при этом увеличение задолженности по размещенным средствам за этот же период составило 
около 1,7 трлн. рублей. По итогам 2015г. докапитализированные банки сгенерировали около 30% убыт-
ков банковского сектора страны, а по итогам 2016г. более 40%. 

Более того, около 80% денежных средств, полученных компаниями от докапитализированных 
банков, были потрачены не на инвестиционные проекты, а на пополнение оборотных средств. [9]  

Снижение прироста банковских активов в 2016г. связано с общим замедлением динамики эконо-
мического роста. Во-первых, это ухудшение платежеспособности заемщиков, что создаёт угрозу накоп-
ления плохих долгов на балансе банков, как в розничном, так и в корпоративном секторе. Во-вторых, 
это замедление экономической динамики и сокращение сбережений населения, что в свою очередь 
ограничивает рост пассивов банков. 

Политика ЦБ по «расчистке» банковского сектора формирует нервозность на рынке, способству-
ет перетоку средств из средних и мелких банков в крупные банки, прежде всего, в государственные. 
Напряженная ситуация на Украине также негативно отражается на крупнейших российских системооб-
разующих банках, которые имеют украинские дочерние банки (Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк) либо 
непосредственно кредитуют украинских заемщиков (Газпромбанк).  

Совокупный капитал банковского сектора РФ за исследуемый период показал стабильный рост. 
Однако, он сопровождался снижением показателей  достаточности совокупного капитала банков, а ос-
новным источником формирования его роста стали прибыль и фонды. 

Совокупные кредиты банковской системы РФ показывают стабильный рост до начала 2016г. за-
тем наблюдается незначительное снижение. По итогам первого полугодия 2017 г. отмечается доста-
точно резкое увеличение кредитования: кредиты экономике - 1,8%, кредиты нефинансовым организа-
циям - 1,0%, кредиты физическим лицам - 3,8%. [9] 

Прибыль российских кредитных организаций показывала разнообразную динамику. При этом ее 
значительный рост за 2016г.  и первое полугодие 2017 г. (770 млрд руб. по сравнению с 360 млрд руб. 
за аналогичный период 2016г.) явились следствием возрастания процентной маржи. Соответственно 
весьма существенно растет и рентабельность банковского сектора. 

Здесь, думается, сказываются процессы последних лет, инициированные государством: ста-
бильное увеличение государственного участия в банковском секторе по двум направлениям - рост до-
ли в акционерном капитале и переход санируемых кредитных учреждений под контроль ЦБ.  
Суммарный объем активов банков, у которых Банк России отозвал лицензии, по расчетам РИА Рей-
тинг, на начало 2017 г. составил 0,4% от объема активов банковской системы. По мнению экспертов, в 
среднесрочной перспективе потери активов от отзыва лицензий продолжат оставаться на текущем 
уровне. [10] 

Одновременно это ситуация вызывает неоднозначную реакцию представителей банковского 
бизнес сообщества: «…крупных  банков в России мало, потому, что есть крупнейшие». [11] На середи-
ну 2017г.  от 60% до 70% российской финансовой системы находится под контролем государственных 
банков, в первую очередь Сбербанка и Банка ВТБ. Доминирование банков с госучастием на фоне по-
шатнувшегося доверия к частным финансовым институтам  видится  долгосрочной тенденцией разви-
тия банковского сектора.  

В настоящее время финансовая устойчивость российского банковского сектора имеет ряд серь-
езных проблем, несмотря на некоторые успехи. Основными причинами, снижающими финансовую 
устойчивость и ликвидность банков, являются следующие: низкий уровень капитализации банковского 
сектора; незначительная доля долгосрочных ресурсов; стремление банков получить максимальную 
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прибыль в ущерб финансовой устойчивости; снижение эффективности управления банковскими риска-
ми. Так, к примеру, резкий рост выпуска кредитных карт несопоставимый с доходами населения прово-
цирует образование нового финансового пузыря на рынке кредитования, способного привести к разба-
лансировке банковского сектора страны. [12]   

Таким образом, банковский сектор России испытывает острую необходимость в масштабных 
процессах, заключающихся в консолидации и укрупнении действующих коммерческих банков. Отсюда, 
одним из основных требований укрупнения коммерческих банков, может стать проведение сделок по 
слияниям и присоединениям, которые по-прежнему остаются одним из главных инструментов развития 
банковского сектора и изменения его структуры. 
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Аннотация: В статье исследуются основные проблемные вопросы стратегического менеджмента круп-
ных отечественных торговых предприятий, предложены эффективные меры их решения. Акцентирует-
ся внимание на мировом опыте стратегического управления и его практической значимости для рос-
сийских предприятий. 
Ключевые слова: проблемы стратегического менеджмента, автоматизация процессов управления, 
эффективность системы управления. 
 

PROBLEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN LARGE TRADING ENTERPRISES 
 

Abstract: The article examines the main problematic issues of strategic management of large domestic trade 
enterprises, proposed effective measures to address them. Attention is focused on the world experience of 
strategic management and its practical importance for Russian enterprises. 
Key words: problems of strategic management, automation of management processes, effective measures of 
management. 

 
Рыночные реформы породили интенсивные изменения внешней среды, в которой функциониру-

ет отечественный бизнес. Отечественные торговые предприятия сегодня работают в условиях жесткой 
конкурентной борьбы с ее неизменными атрибутами – недружественными поглощениями и банкрот-
ствами. Кроме того, ситуация осложняется частичным разрывом отношений с традиционными постав-
щиками и потерей большинства освоенных рынков сбыта. Преобразование внутри организаций осу-
ществляются медленно, и зачастую неадекватны требованиям рынка. При таких условиях выживают и 
успешно развиваются лишь те отечественные предприятия, которые уделяют достаточно внимания 
стратегическому анализу, выбору перспективных направлений деятельности, формированию системы 
целей, стратегическому планированию. Стратегическое управление становится реальным и неотъем-
лемым инструментом их существования, средством достижения равновесия с внешним окружением и 
поиска новых факторов успеха предприятия в конкурентной среде. 

Проблемы управления крупными торговыми отечественными предприятиями связаны с экономи-
ческой реформой и переходом производственных отношений на рыночные «правила игры». Филосо-
фия управления постсоветских времен оставила в наследство устойчивый управленческий инфанти-
лизм, поскольку была основана на принципах игнорирования предпринимательской самостоятельности 
в принятии управленческих решений и волюнтаристического отношение к процессам планирования на 
перспективу. Для преодоления устоявшихся стереотипов, устаревших и неадекватных требованиям 
рынка форм и методов управления, новые рыночные условия требуют от управленцев не только новых 
экономических, математических и информационных знаний, но и соответствующей психологической 
переориентации. 

Практика хозяйствования экономически развитых стран свидетельствует, что успешное преодо-
ление неблагоприятного воздействия внешних факторов и достижения динамического равновесия с 
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рыночными процессами возможно путем общей переориентации организационного развития предприя-
тия из задач локального характера на стратегические основы управления. Стратегическая интеграция 
предполагает регулярное выполнение в крупных торговых организациях определенных процедур стра-
тегического менеджмента, позволяет глубоко исследовать негативные факторы, разработать эффек-
тивные меры их нейтрализации и корректировать перспективные цели в соответствии с прогнозируе-
мым развитием ситуации. При этом важно не только преодоление кризисных явлений, но и своевре-
менное осуществление внутренних организационных преобразований, исключающих само появление 
кризисов. 

Приспособление крупных отечественных торговых предприятий к изменяющейся внешней среде 
тормозится из-за недостаточной подготовки менеджеров, отсутствия в большинстве из них серьезного 
практического опыта стратегического управления, сложных организационных изменений. Внедрение 
зарубежных моделей и технологий стратегического управления в отечественной экономике несколько 
заполняет этот пробел, однако сопровождается рядом негативных моментов: 

- механическим копирования практики других стран; 
- переносом полностью непригодных для отечественных условий методов и подходов; 
- использованием далеко не лучшей зарубежной практики хозяйствования (часто в искаженной 

форме), игнорированием или недостаточным применением положительного опыта экономически раз-
витых государств; 

- внедрением ложных методов управления «собственного изготовления» [1, с. 20-24]. 
По нашему мнению, внедрение зарубежного опыта, концепций и механизмов стратегического 

управления может быть высокоэффективным только в том случае, если это действительно прогрес-
сивный опыт, который используется с учетом условий конкретного предприятия. Кроме того, стратеги-
ческие управленческие системы (подходы, методики, компьютерные программы) должны быть доста-
точно гибкими для адаптации к внезапным изменениям внешнего окружения.  

Для современных предприятий проблемным вопросом является низкий уровень корпоративной 
культуры стратегического управления, что подтверждается последним исследованиям в этой сфере. В 
частности, в результате опросов, проведенных компанией Renaissance Worldwide и журналом CFO 
Magazine среди 200 западных фирм, выяснилось, что 85% управленцев тратят на обсуждение страте-
гии менее одного часа в месяц, а около 50% компаний строят системы оценки эффективности, базиру-
ясь исключительно на финансовых показателях [2, с. 121]. Авторы интерпретируют эти данные как под-
тверждение того, что системы управления в большинстве случаев ориентированы на реализацию крат-
ковременных операционных задач, а не долгосрочной стратегии. При этом стратегический менеджмент 
сводится к оперативному, не учитывая принципиального отличия в их задачах, целях и инструментах. В 
разрезе отечественных предприятий эта проблема приобретает особую остроту и глобальные масшта-
бы. Конечно, оперативный менеджмент необходим, однако большая часть российских торговых  компа-
ний этим и ограничивается. 

Эффективность управления, на наш взгляд, можно представить в виде функции его подсистем - 
стратегического (СУ) и оперативного управления (ОУ), то есть: эффективность управления = f (СУ, ОУ). 
Оптимальное соотношение этих определяющих параметров обусловливает успешность функциониро-
вания предприятия, позволяет разработать корректные цели, гибкие стратегии их достижения и эф-
фективные текущие планы реализации стратегий. Отклонения в ту или иную сторону вызывают про-
блемы управления, нерациональное распределение затрат (трудовых, расходов на информационное 
обеспечение, на консалтинговые услуги и т.п.) между двумя подсистемами. Как следствие, это приво-
дит к значительным финансовым убыткам. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает проблема достоверности, оперативно-
сти и регулярности управленческой информации. Остро стоит задача автоматизации процессов управ-
ления как концептуальной базы стратегического менеджмента. Как правило, руководство отечествен-
ных торговых компаний ограничивается автоматизацией традиционной бухгалтерии и материального 
учета (1С, SAP), или внедрением управленческих информационных систем, например, CRM-класса. 
Такие системы преимущественно сосредоточены на задачах учета, отчетности и значительно меньше - 
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на аналитических данных для принятия управленческих решений [3; 4]. Планирование в них реализует-
ся, в лучшем случае, как производственное или текущее, то есть наблюдаем дисбаланс подсистем 
стратегического и оперативного управления, что приводит к указанным выше последствиям. 

Отсутствие современных информационных систем делает невозможным эффективную реализа-
цию стратегического управления на крупных российский предприятиях, в торговых объединениях. В 
этой ситуации сбор, обработка и представление данных в удобном для принятия управленческих ре-
шений виде превращается в низкоэффективную процедуру. Также нарушаются обратные информаци-
онные потоки с внешним окружением - предприятиями-партнерами, финансово-кредитными организа-
циями и государственными органами. 

С целью решения задач автоматизации систем стратегического управления руководителям круп-
ных отечественных торговых предпринимательских структур целесообразно обратить внимание на 
программные средства управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management или 
BPM). Среди существующих программных продуктов наибольшую популярность за последние годы 
получила система реализации функций стратегического управления - Balanced Scorecard (BSC). Сфор-
мулированная Д. Нортоном и Р. Капланом, эта концепция управления компанией позволяет не только 
дополнять ее финансовые показатели нефинансовыми, но и эффективно реализовывать стратегии 
развития [5]. Иными словами, Balanced Scorecard позволяет перевести стратегические цели предприя-
тия на операционный уровень, создать устойчивую связь между оценкой текущей деятельности и реа-
лизацией стратегических установок. 

Сейчас сбалансированная система показателей BSC нашла своих последователей как в научно-
исследовательской сфере, так и среди менеджеров-практиков. Многие предприятия-производители 
программного обеспечения для систем корпоративного управления предлагают новые технологические 
решения на базе BSC. Теоретико-методологические основы и практический опыт западных компаний 
по стратегическому управлению широко распространяются в России. Однако на практике круг их при-
менения значительно сужается из-за специфики национального бизнеса, влияния индивидуальных, 
непредсказуемых внешних и внутренних условий, психологической и профессиональной несостоятель-
ности многих российских менеджеров. Очевидно одно - стратегическое управление предприятием тре-
бует регулярного выполнения стратегических процедур и постоянного мониторинга стратегических ин-
дикаторов с целью дальнейшего оперативного реагирования на запросы рынка. 

Отсутствие регулярной основы в этом случае приводит к тому, что большинство предприятий 
решают лишь единичные локальные проблемы. Однако универсальной схемы эффективного стратеги-
ческого управления не существует в принципе. Нами были расставлены определенные акценты на со-
временных тенденциях стратегического менеджмента, которые могут иметь высокое практическое зна-
чение для крупных отечественных торговых компаний [6-9].  

В процессе стратегической ориентации внимание отечественных управленцев должно фокусиро-
ваться на решении следующих сквозных вопросов: 

1) четкое определение предмета стратегического управления (разработка долгосрочных целей, 
взаимосвязанных с миссией предприятия, стратегий и планами их достижения); 

2) обоснованная оценка текущего уровня стратегического управления; 
3) сбалансирование и корректировка системы операционного управления в соответствии с стра-

тегическим; 
4) повышение эффективности обратной связи капитализации компании с задачами стратегиче-

ского управления; 
5) обязательный учет растущей роли нематериальных активов предприятия в достижении своих 

политических целей («интеллектуализация» капитала усиливает влияние нематериальных активов по 
отношению к финансовым и материальным средствам, превращаясь в основной стратегический ресурс 
компании); 

6) разработка концептуально-методологической базы стратегического менеджмента в соответствии с 
условиями и специфики конкретной компании; 

7) эффективное внедрение информационных технологий для стратегического управления компанией. 
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Широкий спектр и интенсивность исследований в области стратегического управления, растущий 
спрос на услуги профессионального консалтинга в области стратегического менеджмента свидетель-
ствуют о качественно новом уровне развития современных крупных компаний, направленном на до-
стижение долгосрочного успеха и стратегически ориентированном. Жизненной необходимостью в 
условиях рыночной экономики является формирование эффективной системы управление на перспек-
тиву, то есть стратегического менеджмента предприятий. Общие проблемы стратегического управле-
ния в России связаны с особенностями текущей ситуации в стране: медленными экономическими ре-
формами, постоянными и не всегда благоприятными для усиления предпринимательской активности 
изменениями в законодательстве, финансовыми кризисами, проблемой неплатежей, чрезмерным 
налоговым давлением и др. Следует отметить, что решение проблем внедрения принципов стратеги-
ческого управления в практику крупных национальных торговых компаний возможно путем использова-
ния прогрессивных зарубежных концепций и технологий стратегического менеджмента, адекватных 
конкретным условиям функционирования; четкого разграничения систем стратегического и текущего 
управления, оптимизации соотношения между ними; реализации стратегических процедур в постоян-
ном и непрерывном процессе; обеспечения высокого качества нематериальных активов как одного из 
основных стратегических ресурсов компании. 

Компания должна реально оценить собственные возможности по внедрению эффективной си-
стемы стратегического менеджмента и ее автоматизации. Практическая реализация процедур страте-
гического управления предусматривает установление приоритетов при распределении внутренних ре-
сурсов торговой организации (финансовых, трудовых, коммуникационных, информационных) и опре-
деление потребности в привлечении внешних источников (услуги отечественных и зарубежных специа-
листов в области управленческого консалтинга). Финансовые расходы в этом случае носят объектив-
ный характер - компании вынуждены их нести из-за необходимости выживания в условиях трудно про-
гнозируемой динамики рынка и жестких требований конкурентной борьбы. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению результатов проведения оценки эффективности 
деятельности городских округов и муниципальных районов Ярославской области по утвержденной в 
регионе методике, а анализу ее результатов, а также выработке предложений по ее 
усовершенствования с целью обеспечения. 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный район, городской округ, муниципальное 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT BODIES 
 

Makarov Aleksei Viktorovich 
 
Abstract: The article is devoted to consideration of the results of the assessment of the efficiency of the activ i-
ties of the city districts and municipal districts of the Yaroslavl region according to the methodology approved 
in the region, and the analysis of its results, as well as the development of proposals for its improvement with a 
view to ensuring. 
Key words: local government, municipal district, city district, municipal formation, efficiency evaluation. 

 
Деятельность органов местного самоуправления непосредственно влияет на социально-

экономическое развитие региона, так как именно органы местного самоуправления наиболее прибли-
жены к населению и в их компетенцию входит решение социально-экономических проблем территорий. 
Проведение грамотной социально-экономической политики местными органами власти может способ-
ствовать социально-экономическому развитию региона. Более того, с помощью межбюджетных транс-
фертов в наиболее эффективные муниципальные образования, возможно получить мультипликатив-
ный эффект экономического развития всего региона. Однако для того, чтобы выбрать наиболее эф-
фективные муниципальные образования необходимо проводить их оценку.  

В Ярославской обл. используется методика оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, утвержденная постановлением Губернатора от 05.02.2009 № 40, которая берет 
за основу десять показателей из указа Президента РФ от 08.04.2008 № 607 и постановления Прави-
тельства РФ от 17.12.2012 № 1317. Ежегодно по данной методике проводится оценка, а наиболее эф-
фективным муниципальным образованиям выдаются субсидии из областного бюджета на поддержание 
высоких показателей эффективности и дальнейшее стабильное развитие [1]. 

Анализ позиций муниципальных образований Ярославской обл., получивших субсидии на под-
держание высоких показателей эффективности по итогам 2011 г., за 2012-2015 гг. позволяет сделать 
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вывод, что ни одному муниципальному образованию области, получившему субсидию на поддержание 
высоких результатов эффективности, не удавалось улучшить своих позиций в рейтинге или сохранить 
их в долгосрочной перспективе [2]. В табл. 1 приведены позиции муниципальных образований Яро-
славской области по итогам оценки за 2011 г. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских 
округов и муниципальных районов Ярославской области по итогам 2011 г. 

Муниципальное образование Место Балл 

г. Ярославль 1 3,75 

Гаврилов-Ямский МР 2 3,48 

г. Рыбинск 3 3,43 

Некрасовский МР 4 3,21 

Борисоглебский МР 5 3,151 

Большесельский МР 6 3,149 

Угличский МР 7 3,14 

Пошехонский МР 8 3,13 

Ярославский МР 9 3,12 

Любимский МР 10 3,02 

г. Переславль-Залесский 11 2,99 

Переславский МР 12 2,69 

Первомайский МР 13 2,89 

Рыбинский МР 14 2,88 

Ростовский МР 15 2,83 

Даниловский МР 16 2,65 

Некоузский МР 17 2,64 

Тутаевский МР 18 2,28 

Мышкинский МР 19 2,26 

Брейтовский МР 20 2,14 

 

 
Рис. 1.  Динамика изменения позиций муниципальных образований в  2011-2015 гг., полу-

чивших гранты за эффективность работы по итогам 2011 г. 
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Таблица 2 
Сравнение результатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов Ярославской области за 2013-2015 гг. 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Позиция в 
рейтинге 

по об-
ластной 

методике 
оценки 

Позиция в 
рейтинге 
по пред-

ложенной 
методике 

Позиция в 
рейтинге 

по об-
ластной 

методике 
оценки 

Позиция в 
рейтинге 
по пред-

ложенной 
методике 

Позиция в 
рейтинге 

по об-
ластной 

методике 
оценки 

Позиция в 
рейтинге 
по пред-

ложенной 
методике 

1 г. Ярославль 11 1 10 1 12 1 

2 г. Рыбинск 9 4 4 3 7 8 

3 
г. Переславль-
Залесский 

2 3 2 4 2 3 

4 
Большесельский 
МР 

19 11 16 8 18 11 

5 
Борисоглебский 
МР 

7 6 7 9 9 12 

6 Брейтовский МР 4 10 8 5 11 9 

7 
Гаврилов-Ямский 
МР 

8 9 20 11 17 6 

8 Даниловский МР 18 5 16 15 19 17 

9 Любимский МР 16 20 14 13 13 15 

10 Мышкинский МР 12 2 12 10 1 7 

11 Некоузский МР 17 19 18 20 16 20 

12 Некрасовский МР 6 14 11 12 8 13 

13 
Первомайский 
МР 

1 17 5 19 4 10 

14 Переславский МР 20 8 17 2 14 2 

15 Пошехонский МР 14 18 19 18 20 18 

16 Ростовский МР 15 16 6 16 10 14 

17 Рыбинский МР 13 15 3 17 5 16 

18 Тутаевский МР 10 13 9 14 15 19 

19 Угличский МР 5 12 13 7 6 5 

20 Ярославский МР 3 7 1 6 3 4 

 
Муниципальным образованиям, занявшим места с 1 по 7 в общем рейтинге, решением эксперт-

ной комиссии, были выделены субсидии на поддержание высоких показателей эффективности, на об-
щую сумму в 20 млн. руб. На рис. 1 приведен график иллюстрирующий динамику изменения позиций 
данных муниципальных образований в сводном рейтинге на протяжении оценок эффективности по ито-
гам 2012-2015 гг. [2].   

Как видно из графика, только два из семи муниципальных образования, что в 2012 г. получили 
гранты за эффективность работы. получили на следующий год аналогичный грант и были признаны 
эффективными. Это Некрасовский МР и г. Рыбинск. В то же время, сразу три муниципальных образо-
вания (Большесельский, Борисоглебский и Гаврилов-Ямский районы) попали в аутсайдеры на следу-
ющий год. Более того, в последующие годы ни одно из данных муниципальных образований не смогло 
улучшить своих позиций в данном рейтинге, а, наоборот, лишь ухудшали [2]. 

Такая ситуация свидетельствует о неэффективности межбюджетных трансфертов, так как муни-
ципальные образования не могут воспользоваться ими в полной мере для того, чтобы улучшить свое 
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положение в рейтинге, а, следовательно, они не ведут к созданию мультипликативного эффекта в раз-
витии региона.  

 Анализ областной методики оценки эффективности и ее сравнение с рекомендованной феде-
ральной, утвержденной Указам Президента РФ от 08.04.2008 № 607 и Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2012 № 1317, позволяет выявить ключевую проблему, влияющую на результаты рейтинга.  
Областная методика оценивает годовую динамику изменения показателей, в то время, как федераль-
ная – за трехлетний период.  

Недостатком у федеральной методики, по нашему мнению, является то, что она не предусмат-
ривает вариантов расчёта в случаях, когда получается «деление на ноль».  

В целях совершенствования областной методики был предложен вариант расчета результатов 
оценки эффективности за 2013-2015 гг., по результатам которого был сделан вывод, что у большинства 
муниципальных образований, становившимися лидерами рейтинга, не наблюдалось сильных колеба-
ний в данный период [2]. Данные, подтверждающие это, приведены в табл. 2. 

Из приведенной таблицы видно, что муниципальные образования, по предложенной методике, 
имеют более стабильное положение, чем по областной. Это объясняется тем, что в предложенной ме-
тодике динамика измеряется в трехлетний период, а не однолетний, что не дает попасть в лидеры му-
ниципальным образованиям, продемонстрировавшим лишь один год позитивную динамику.  

Таким образом, муниципальные образования, которые по предложенной методике стали лиде-
рами рейтинга, работают эффективно в долгосрочной перспективе и перечисление им субсидий на 
поддержание эффективности может способствовать созданию мультипликативного эффекта. 
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Вопросы формирования границ территориальных зон существенным образом затрагивают права и 
законные интересы граждан и организаций, органов власти и публичных образований. Для всех участни-
ков инвестиционно-строительного процесса (застройщиков, инвесторов, заказчиков и подрядчиков) изме-
нение границ территориальных зон и изменение их вида влечет серьезные финансовые риски для сторон 
инвестиционного контракта: реализация инвестиционного проекта может быть осложнена (изменение 
сроков реализации проекта, увеличение стоимости его реализации), либо может стать невозможной в 
случае кардинального изменения территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок либо участки, на территории которых осуществляется реализация такого проекта [1]. 

Документом, отражающим местоположение, размер и границы объекта землеустройства являет-
ся карта (план), которая входит в состав землеустроительного дела. 
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Исходными данными для выполнения зонирования являются сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
градостроительной документации. 

Статьей 1 Федерального закона от 18 июня 2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» установлено, 
что территориальные зоны относятся к объектам землеустройства. 

Описание местоположения границ объектов землеустройства осуществляется с использованием 
сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документов государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения землеустройства, сведений и документов государственных карто-
графо-геодезических фондов и иных предусмотренных законодательством документов и сведений [4]. 

Местоположение границ объекта землеустройства устанавливается посредством определения 
плоских прямоугольных координат характерных точек границ объекта землеустройства (то есть точек 
изменения описания границ и деления их на части) в установленной системе координат. 

Описание местоположения границ объектов землеустройства, которое осуществляется с целью 
внесения сведений о таких границах в ЕГРН, может производиться как в отношении всей границы объ-
екта землеустройства, так и в отношении части (частей) его границы. 

По результатам описания местоположения границ объекта землеустройства составляется карта 
(план) объекта землеустройства. 

Карта (план) территории составляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.07.2009 N 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 
составлению».  

Вместе с тем, в Правила землепользования и застройки г.о. Самара изменения вносят крайне 
несистематично: например, переводят одну зону (часть зоны) в другую или же меняют горизонтальные 
и вертикальные параметры внутри конкретной зоны. Такие действия не допустимы, поскольку наруша-
ют права и законные интересы заинтересованных лиц (собственников недвижимости, землепользова-
телей, землевладельцев), затрудняют реализацию инвестиционных проектов, муниципальных про-
грамм и существенно снижают инвестиционную привлекательность данной территории. В условиях 
указанной выше нестабильности инвестору и застройщику крайне сложно произвести расчет и прогно-
зирование рисков. 

Кроме того, такая нестабильность в подходе к зонированию территорий влияет на кадастровую 
стоимость земельных участков и, как следствие, влечет изменение налогооблагаемой базы. При этом 
увеличивается нагрузка на суды в связи с возникающими судебными спорами о пересмотре кадастро-
вой стоимости. Примерами могут служить следующие дела: решение Самарского областного суда от 
25 мая 2017 г. по делу № 3А-507/2017, решение Самарского районного суда от 26 июня 2017 г. по делу 
№ 2А-569/2017 и другие. 

На настоящий момент проблема установления границ территориальных зон является по-
прежнему не достаточно проработанной в связи с недостатками законодательной базы. При изучении 
научной литературы по данной теме было выявлено относительно малое количество российских пуб-
ликаций по сравнению с зарубежными, что указывает на перспективность дальнейшего изучения дан-
ной темы [2; 3; 5]. 
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За последние 10 лет экономика Российской Федерации неоднократно была в упадке, в связи с 

этим кредитные организации, играющие немаловажную роль в экономике, сталкивались с рядом серь-
езных проблем. Банки напрямую связаны с деятельностью юридических и физических лиц. А это зна-
чит, что банкротство одного банка может способствовать банкротству других организаций. Проблема 
банкротства кредитных организаций всегда была актуальной, но особенно ярко проявила себя во вре-
мя кризисов 2008-2009 годов, а также 2 года назад, в 2015 году. 

Основным нормативным актом, регулирующим несостоятельность, является закон РФ от 
19.11.1992 г. №3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». [1] Его основной целью слу-
жит такое распределение средств должника, чтобы максимально удовлетворить требования кредито-
ров.  В настоящий момент стоит учитывать и макроэкономический аспект, суть которого заключается в 
том, чтобы помогать организациям, испытывающим временные трудности, но не допускать нерацио-
нальной растраты средств на организации, чья несостоятельность препятствует развитию экономики. 

Данную проблему изучает ряд экономистов, в частности она нашла свое отражение в трудах та-
ких авторов, как С.А. Карелина "Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)", В.В. Вит-
рянский "Новое в правовом регулировании несостоятельности (банкротства), А.Н. Мацюк "Особенности 
рассмотрения арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" 



ADVANCED SCIENCE 149 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ниже приведена статистика банкротств кредитных организаций за последние 10 лет. (рис 1.)  
 

 
 

Рис. 1.  «Банкротства кредитных организаций по годам» 
 

Исходя из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что количество несостоятель-
ных банков последние годы растет.  

По статистике, примерно 25% обанкротившихся банков указывают недостоверные сведения при 
формировании отчетности [2, 461]. Многие несостоятельные банки, пытаясь конкурировать на рынке, 
выдавали кредиты на не выгодных для себя условиях. Такие кредиты давались с нарушением всех 
правил и стандартов, установленных ЦБ РФ. Когда существуют факты недостоверности в отчетных 
данных, проявляется неспособность удовлетворить требования кредиторов, не осуществляются обяза-
тельные платежи. При таких обстоятельствах кредитная организация не может избежать банкротства.  

Ниже приведены причины отзыва лицензии у банков (рис.2) 
 

 
Рис. 2.  «Основные причины отзыва лицензии» 

 
Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций отражен в 

Административно-процессуальном Кодексе Российской Федерации. Дело о банкротстве возбуждается 
после отзыва лицензии у кредитной организации Центральным Банком РФ, если кредитная организа-
ция имеет: 
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 несоблюдения требований закона о противодействии легализации преступных доходов; 

 недостоверную отчетность; 

 несоблюдения нормативов, установленных Центральным Банком; 

 невыполнение требований кредиторов. 
Для предотвращения банкротства кредитной организации существует процедура санации банка, 

которая направлена на финансовое оздоровление кредитной организации. Такая процедура считается 
успешной, если удается избежать банкротства. В соответствии с законодательством отражены основа-
ния для проведения процедуры санации: 

 если банк нарушил нормативы текущей ликвидности, больше чем на 10% за последний месяц, 
определенные ЦБ; 

 неоднократное неудовлетворение требований кредиторов за последние 6 месяцев; 

 абсолютное снижение величины капитала за отчетный месяц ниже размера уставного капита-
ла, определенного учредительными документами банка [3, с. 41]. 

Такая процедура помогает государству восстановить устойчивость на финансовом рынке, сохра-
нить налогоплательщика, избежать общественного резонанса, а также помогает и остальным сторонам 
сделки: санатору – получить инвестированные средства с прибылью, а кредиторам - не потерять свои 
средства в связи с несостоятельностью банка. 

Команда Эльвиры Набиуллиной, вступившей на пост председателя Центрального Банка России 
в середине 2013, взяла курс на ускоренную очистку банковского сектора. За 3 следующих года было 
отозвано более 300 лицензий. Эльвира Набиуллина говорит о том, что необходимо как можно скорее 
завершить очищение рынка, чтобы «честный бизнес не конкурировал с мошенниками». Прислушав-
шимся к советам регулятора банкам, Центральный Банк собирается предложить новую модель – кон-
сультативный надзор. При данном режиме ЦБ, заметив проблемы у банка, помогает составить план их 
решения еще до того, как они станут глобальными. 

Выступая на XXVI Международном финансовом конгрессе Эльвира Набиуллина рассказала о го-
товности использования нового механизма санации банков. ЦБ рассчитывает на то, что за счет очище-
ния рынка и режима консультативного надзора, где проблемы решаются в начальной стадии, будет 
больше случаев, когда будет целесообразно попытаться восстановить платежеспособность банка, 
вместо того, чтобы отзывать у него лицензию. Также новый механизм санации может стать одним из 
факторов развития конкуренции в банковском секторе, так как объединение сил поможет возвращать 
на рынок достаточно большие банки. 

Резюмируя все вышесказанное, отмечаем очень важную роль санации среди несостоятельных 
кредитных организаций. Она помогает учесть интересы кредиторов, государства, а также, что немало-
важно, и самого банка. В случае если санация оказалась эффективной, кредиторы получают все свои 
сбережения, финансовая система государства становится более стабильной, а банк начинает получать 
прибыль. В то же время стоит серьезно подходить и к банкротству кредитных организаций. Существует 
множество случаев, когда процедура санации может оказаться неэффективной. Поэтому нужно рас-
сматривать каждый случай несостоятельности отдельно, и только после этого принимать решение о 
проведении санации или процедуре банкротства кредитной организации. 
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Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике страны и региона. Его роль 

рассматривается с различных позиций, среди которых наиболее значимыми являются экономическая, 
экологическая и социальная сферы. Значительные потери в АПК России обусловлены природно-
климатическими, организационными, инфляционными, технико-технологическими и маркетинговыми 
рисками.  Эти риск-нагрузки формируются исходя из особенностей внутренней среды и системы управ-
ления агропромышленными предприятиями [4].  

Экологические риски составляют особую категорию в АПК.  На них приходится более  26% воз-
можных потерь. Они связаны с вероятностью потери денежных средств в результате ухудшения состо-
яния окружающей среды и влияние её на экологическую безопасность. Данная категория  в анализиру-
емом секторе может быть представлена деградацией земель, засолением, подтоплением, а также 
нарушением норм обеспечения химической безопасности из-за неправильного применения пестици-
дов. Экологические риски проявляются по-разному: это и изменение климата, и выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу и воду [3,4]. В результате возникают разнообразные мутации живых организмов, 
уменьшается объем высококачественной сельскохозяйственной продукции, что на прямую влияет на 
качество жизни людей. Стоит отметить, что АПК не только испытывает на себе влияние экологического 
дисбаланса, но и сам является источником этого состояния.  

Снижение экологических рисков требует больших затрат денежных средств. Это глобальная 
проблема и решить ее под силу только государству. Как известно, в 70-80- е годы основные издержки, 
связанные с риском, брало на себя государство. Оно гарантировало покупку по стабильным ценам всех 
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видов продукции, обеспечивало неизменность цен на горючее, материалы, средства производства для 
сельского хозяйства. При фактических убытках предприятия имели возможность приобрести матери-
альные ресурсы, предусмотренные планом их распределения. Если же принять во внимание периоди-
ческое списание задолженности по кредитам и фактическое исключение случаев банкротств, то стано-
вится понятным, что сельскохозяйственные предприятия, как и другие предприятия АПК, во многом 
находились вне «зоны ответственности за риск». Значительную часть потерь от рисков брало на себя 
государство, распределяя затем ущерб между другими отраслями и конечными потребителями [1,2]. В 
настоящий же момент само государство нередко становится главным «индуктором риска», что прояв-
ляется в политике государства, проводимой по отношению к сельхозтоваропроизводителям. 

В настоящее время, одним из наиболее эффективных инструментов управления рисками  в аг-
ропромышленном комплексе должен стать экологический аудит, позволяющий контролировать про-
цесс, как с экономической, так и с экологической точки зрения. В России экологический аудит все еще 
переживает период своего становления.  

Экологический аудит представляет собой объективную, вневедомственную, независимую про-
верку деятельности объекта на предмет ее соответствия определенным критериям, экологическим 
нормам, стандартам, правилам и разработку системы корректирующих  мер. В отличие от экологиче-
ской экспертизы (часто используемой в российской практике), предметом которой является намечае-
мая деятельность, экологический аудит рассматривает, проверяет и дает оценку существующей, ре-
альной деятельности хозяйственного объекта [2, 6]. Основной задачей экологического аудита является 
уточнение характеристик риска перед принятием управленческих решений, направленных на его сни-
жение. Следует, так же отметь, что экологический аудит один из способов привлечения инвестиций.  

Экологический аудит в агропромышленном комплексе широко используется за рубежом. В пол-
ном объеме он представлен в Канаде, Норвегии, Финляндии, Швеции, Швейцарии и во Франции. При-
менение этого метода управления на практике  в данных государствах способствует снижению риска 
более  чем на 40%, привлечению инвестиций более чем на 30% [5]. 

Данный механизм за рубежом, независимо от вида, понимается и применяется как высокоэф-
фективный инструмент управления и преследует такие цели, как: повышение конкурентоспособности 
предприятия; снижение рисков; увеличение эффективности деятельности; повышение инвестиционной 
привлекательности; проверка безопасности производства [1,2]. 

В АПК России экологический аудит используется только в обязательной форме. Его активно 
начали использовать агропромышленные предприятия  Барнаула, Астрахани, Владимира, Волгограда, 
Санкт-Петербурга и Москвы [5]. Такое незначительное использование его в агропромышленном ком-
плексе России обусловлено рядом причин.  

Во-первых, целостный, эффективный организационно-правовой механизм  экологического ауди-
та не сформирован. Что в свою очередь препятствует реализации всех возможностей экологического 
аудита. Кроме того, организационно-правовой механизм  экологического аудита недостаточно полно 
исследован в юридической науке. 

Во-вторых,  необходимо повысить правовое значение экоаудиторского заключения, которое 
должно рассматриваться как юридический, официально признаваемый документ, предназначенный 
для всех субъектов экоаудиторских правоотношений. Положительное экоаудиторское заключение в 
данном случае играет важное значение и для банка и для предприятия, так как является необходимым 
условием привлечения инвестиций. 

В-третьих, отсутствие у юридических лиц представления о значимости и роли экоаудита для 
предприятия, и как следствие,  не сформированность целостной информационной системы данного 
направления.  

Экологический аудит является частью системы экологического менеджмента и способом добро-
вольной проверки  предприятия на соответствие законодательным основам государства. Это инстру-
мент будущего, прогрессивный способ ответственного управления производством, который в дальней-
шем, способен вытеснить систему наказания и контроля. 
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Аннотация: экономическая сфера – одна из важных областей общественной жизни. Любое изменение 
негативного характера, прежде всего, оказывает влияние на развитие государства. Для экономистов 
актуальность проекта заключается в том, что качественный анализ преступлений, совершенных в сфе-
ре экономики, позволит разработать эффективные меры по борьбе с ними. 
Ключевые слова: экономические преступления, статистика, метод Варда, Манхеттонское расстояние, 
система уравнений. 
 

ANALYSIS OF ECONOMIC CRIMES IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 
 

Ignasheva Tatiana Andreevna, 
Mukhametgalieva Anastasia Maratovna 

 
Abstract: the economic sphere is one of the important areas of public life. Any change of a negative charac-
ter, especially, has an impact on the development of the state. For economists, the relevance of the project 
lies in the fact that qualitative analysis of crimes committed in the economic sphere, will allow to develop effec-
tive measures to counter them. 
Key words: economic crime, statistics, ward's method, Manhattan distance, the system of equations. 

 
Для анализа данного явления были взяты показатели преступности за 2016 год (табл. 1). 
В качестве одного из методов анализа использовалась иерархическая классификация с приме-

нением метода Варда и Манхеттонского расстояния. В результате 14 регионов ПФО были разделены 
по уровню развития преступности, что отображается на дендрограмме (рис. 1). 

Дендрограмма иерархической классификации обнаруживает четыре идентифицируемых класте-
ра, различных в содержательном плане. 

Самые низкие показатели развития экономической преступности объединил в себе первый кла-
стер, куда вошли Республика Марий Эл(C2) и Республика Мордовия(C3). Это объясняется сходством 
социально-экономических показателей, демографических факторов и уровней жизни населения двух 
республик. 

Второй кластер состоит из Удмуртской республики(C5), Чувашской республики(C6), Кировской 
области(C8), Оренбургской области(C10), Пензенской области(C11) и Ульяновской области(C14).  

Третий кластер объединяют такие регионы, как Пермский край (C7) и Саратовская об-
ласть(C13).Уровень развития преступлений в этих субъектах ПФО намного ниже четвертого кластера, 
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но, тем не менее, считается достаточно высоким. 
 

Таблица 1  
Количество экономических преступлений в ПФО за 2016 г. 

Субъекты ПФО 
Число преступлений, совершенных в сфере экономики, единиц, 

значение показателя за год 

Республика Башкортостан 1431 

Республика Марий Эл 189 

Республика Мордовия 559 

Республика Татарстан 1863 

Удмуртская Республика 662 

Чувашская Республика 673 

Пермский край 1310 

Кировская область 576 

Нижегородская область 1378 

Оренбургская область 633 

Пензенская область 343 

Самарская область 1496 

Саратовская область 1013 

Ульяновская область 442 

 
 

 
Рис.  1.  Дендрограмма дифференциации 14 регионов  

Приволжского федерального округа за 2016 г. 
 

Ядро четвертого образуют Республика Башкортостан (C1), Республика Татарстан (C4), Нижего-
родская область (C9) и Самарская область (C12). Эти регионы имеют самые высокие показатели раз-
вития экономической преступности. 

Для дальнейшего анализа используется система одновременных уравнений, которая позволит 
определить взаимозависимость экономических переменных. В качестве исходных данных были взяты 
следующие переменные: y1 – число преступлений, совершенных за год (ед.); y2 – размер средней зара-
ботной платы по субъектам РФ (руб.); x1 –стоимость условного (минимального) набора продуктов пита-
ния (руб./мес.); x2 – численность населения, проживающего в городах (чел.). 

На основе представленных данных была построена структурная модель уравнений, чтобы вы-
явить, как эти показатели совместно влияют друг на друга. 
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{
𝑦1 = 4175,19 + 0,33𝑥1 + 0,11𝑦2 + 𝜀1

𝑦2 = 39927,01 + 183,45𝑦1 − 0,1𝑥2 + 𝜀2
 

 
При увеличении размера средней заработной платы по субъектам РФ (y2) и стоимости условного 

(минимального) набора продуктов питания (x1) число экономических преступлений (y1) будет увеличи-
ваться. Это объясняется тем, что, обычно, подобные преступления совершаются людьми с высокими 
доходами в различных аппаратах управления. 

Второе уравнение также показывает, что при росте числа преступлений (y1) будет увеличиваться 
размер заработной платы (y2). Второй показатель численность населения (x2), наоборот, говорит о том, 
что в крупных городах налажена четкая деятельность по борьбе с преступностью, чем в других городах 
субъектов РФ с меньшей численностью населения. 

Преступления, совершенные в сфере экономики, являются наиболее социально опасными для 
общества и государства, поэтому так важно проводить исследования в этой сфере и на их основе раз-
рабатывать эффективные меры борьбы. 

Используя различные методики и подходы к этой проблеме, можно выявить причины и характер 
развития этого явления. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО 
ПРИНЦИПЫ 

Коротыч Яна Эдуардовна  
Студентка КНИТУ – КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

 

Аннотация: Современное производство - это постоянно развивающийся механизм, в кото-
ром инновации являются одним из факторов (основополагающих) способствующих быстрому станов-
лению, а в последующем и развитию данного предприятия. Современная жизнь и особенно условия 
сложившейся жесточайшей конкуренции заставляют предпринимателей и руководителей крупных ор-
ганизаций активно разрабатывать и внедрять инновации в производство.  
Ключевые слова: инновация, принципы, менеджмент, среда, деятельность, качество. 
 

INNOVATIVE MANAGEMENT AND ITS PRINCIPLES 
 

Korotych Yana Eduardovna 
 

Abstract: Modern production is a constantly developing mechanism, in which innovations are one of the fac-
tors (fundamental) that contribute to the rapid development, and in the subsequent development of the enter-
prise. Modern life and especially the conditions of prevailing severe competition compel entrepreneurs and 
heads of large organizations to actively develop and implement innovations in production. 
Key words: innovation, principles, management, environment, activity, quality. 

 
Одним из направлений стратегического менеджмента, осуществляемого на уровне топ-

менеджмента компании, является инновационный менеджмент. Цель инновационного менеджмента 
состоит в установлении основных векторов научно-технической и производственной деятельности ком-
пании в следующих направлениях: разработка, совершенствование и внедрение новой продукции (соб-
ственно инновационная деятельность); дальнейшая модернизация и развитие старых рентабельных 
производств; закрытие старых производств. Для достижения целей инновационного менеджмента 
необходимо разработать стратегию инновационной деятельности и предусмотреть средства ее осу-
ществления. Важнейшие направления инновационной стратегии: НИОКР, разработка и выпуск новых 
видов продукции. В свою очередь стратегия инновационной деятельности реализуется с помощью ин-
новационной политики и программ управления инновациями. Формирование инновационной политики 
осуществляется по следующим направлениям: исследования и разработки; управление качеством и 
сертификация; обновление производственной базы; освоение рынка инноваций[4]. 

Существуют принципы общего менеджмента, основанные на подходах менеджмента качества: 
ориентация на будущих потребителей, лидерство в инновациях, партнерские взаимоотношения с пер-
соналом, проектный подход, системный подход к менеджменту, непрерывные инновации, поиск нереа-
лизованных возможностей, стратегическое партнерство.  

Как и общий менеджмент, инновационный менеджмент опирается на принцип ориентации на бу-
дущих потребителей. Данный принцип означает, что будущие доходы организации зависят от тенден-
ции распределения располагаемого дoхoдa будущиx пoтрeбитeлeй и уcилий кoмпaнии пo включению 
прoдукции и услуг в сфeру интeрecoв будущих пoтрeбитeлeй. Примeнeниe принципa oриeнтации нa 
будущиx пoтрeбитeлeй пoзвoлит кoмпaнии aктивнo фoрмирoвaть будущиe пoтрeбнocти пoтрeбитeлeй, 
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стaть aктивнoй кoмпaниeй, фoрмирующeй нoвыe рынки и прoдукты пoтрeблeния. Слeдующим прин-
ципoм иннoвaциoннoгo мeнeджмeнтa мoжeт стaть принцип лидeрствa рукoвoдcтвa в иннoвaцияx. Дaн-
ный принцип oзнaчaeт, чтo лидeры иннoвaциoннoй кoмпaнии дoлжны быть спoсoбны oпрeдeлить бу-
дущee прeднaзнaчениe кoмпaнии, вырaбoтaть cтрaтегию иннoвaций, дoбитьcя рeaлизaции ин-
нoвaциoнныx твoрчecкиx плaнoв рaзвития кoмпaнии. Трeтьим принципoм иннoвaциoннoгo мeнeдж-
мeнтa, тaк жe пo aнaлoгии c принципaми мeнeджмeнтa кaчecтвa, мoжeт стaть принцип вoвлeчeния 
рaбoтникoв в иннoвaциoнныe прoцeccы. Мoжнo утвeрждaть, чтo иннoвaциoнныe сoтрудники имeют 
coбствeнныe cредcтвa прoизвoдcтвa, кaкoвыми являютcя их знaния, oпыт и умeния рeaлизoвaть cвoи 
cпoсoбнocти, a пoэтoму oни гoрaздo бoлee нeзaвиcимы oт кoмпaнии, чeм их кoллеги, нe принимaющиe 
учacтия в иннoвaциoннoй дeятeльнocти. Сooтвeтcтвeннo, нeoбхoдимo принцип вoвлeчения рaбoтникoв 
прeoбрaзoвaть в принцип пaртнeрcкиx взaимooтнoшeний c рaбoтникaми. Этo oзнaчaeт, чтo вceм рaбoт-
никaм кoмпaнии предocтaвляeтcя прaвo нecтандaртнoгo мышлeния и нecтaндaртныx дeйcтвий, тaк чтo, 
рaбoтники cтанoвятcя рaвнoправными пaртнeрaми кoмпaнии, и нa ocнoвe этoгo пaртнeрcтвa oни в мaк-
симaльнoй cтeпeни рacкрывaют и рeaлизуют coбcтвeнныe cпoсoбнocти. Cледующим чeтвeртым прин-
ципoм иннoвaциoннoгo мeнeджмeнтa мoжeт cтaть принцип пoдхoдa кaк к прoeкту, в рaзвитии принципa 
пoдхoдa кaк к прoцeccу, принятoгo в мeнeджмeнтe кaчecтвa. Будущиe пoтрeбитeли eщe нe являютcя 
клиeнтaми кoмпaнии, пoэтoму oни нe мoгут быть зaинтeрecoвaны в cущеcтвующиx прoцeccax, 
нaпрaвлeнныx нa удoвлeтвoрeниe пoтрeбитeлeй, нo oни мoгут рaccчитывaть нa зaвeршeниe ин-
нoвaциoнныx прoeктoв, кoтoрыe в случae уcпexa дaют им (будущим пoтрeбитeлям) вoзмoжнocть cтaть 
сущecтвующими пoтребитeлями прoдукции и уcлуг кoмпaнии. Прoeктный мeнeджмeнт являeтcя 
нaиболee приeмлeмым видoм упрaвлeния для дocтижения кoнeчнoгo рeзультaтa иннoвaциoннoй дeя-
тельнocти, для oбecпeчeния кoнцeнтрaции нeoбхoдимыx для этoгo рecурcoв, для oбecпeчeния эффeк-
тивнoгo дocтижeния зaдaнныx кoнeчныx рeзультaтoв. Пятым принципoм иннoвaциoннoгo мeнeджмeнтa 
ocтaeтcя принцип cиcтемнoгo пoдxoдa к мeнeджмeнту, кoтoрый в cooтвeтcтвии c aнaлoгичным прин-
ципoм мeнeджмeнтa кaчecтвa oзнaчaeт, чтo oпрeдeлeниe, пoнимaниe и упрaвлeниe cиcтeмoй 
взaимocвязaнныx прoцeccoв и прoeктoв в сooтвeтcтвии c уcтaнoвлeннoй цeлью внocят вклaд в 
нeпрeрывнoe рaзвитиe oргaнизaции. Сиcтeмный пoдхoд к мeнeджмeнту сoздaeт ocнoвы фoрмирoвaния 
доверия будущих потребителей и вовлечения их в круг настоящих потребителей. Шестым принципом 
инновационного менеджмента может стать принцип непрерывных инноваций, в дополнении к соответ-
ствующему принципу непрерывных улучшений, применяемому в менеджменте качества. Будущие по-
требители еще не являются клиентами компании, поэтому они не интересуются непрерывными улуч-
шениями продуктов, услуг и процессов, которые в данный момент на них не направлены. Вместе с тем, 
они не могут оставаться безразличными к непрерывным инновациям, так как успешно реализованные 
проекты могут сделать их лояльными клиентами компании. Предпоследним седьмым принципом инно-
вационного менеджмента может стать принцип поиска нереализованных возможностей, в дополнении 
принципу принятия решения на основе фактов. Завоевание будущих потребителей не может основы-
вать только на фактах. В инновационной деятельности необходимо опираться на прогнозы, предполо-
жения, гипотезы и другие порой недостоверные данные. Наконец, последним восьмым принципом ин-
новационного менеджмента может стать принцип стратегического партнерства, в расширении принци-
па взаимовыгодного отношения с поставщиками, применяемого в менеджменте качества. Стратегиче-
ское партнерство шире трактует взаимоотношения, и не только с поставщиками, но и с контрагентами, 
с другими партнерами и остальными заинтересованными в конечных результатах инноваций компани-
ями и некоммерческими организациями. Завоевание будущих потребителей является очень масштаб-
ной задачей для одной пусть даже очень развитой инновационной компании. В таком виде деятельно-
сти необходимы альянсы, стратегические объединения, ассоциации, партнеры по стандартизации и 
сертификации и пр. Новые продукты и услуги могут занять достойное место среди существующего раз-
нообразия товаров только на основании совместной деятельности компаний из различных отраслей 
промышленности и сферы обслуживания. Применение предложенных принципов инновационного ме-
неджмента позволит создать систему управления, ориентированную на будущих потребителей. В свою 
очередь это приведет к значительно более высоким результатам бизнеса, так как вовлечение будущих 
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потребителей обеспечивает рост доходов компании, подъем ее потенциала, развитие применяемых 
подходов, изменение в лучшую сторону системы распределения ресурсов, рост мотивации персонала 
и другие сильные стороны. 
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Аннотация : В статье приведены и проанализированы такие понятия как «финансовая устойчивость» и 
«экономическая устойчивость», приведены факторы, влияющие на указанные понятий, а так же 
указаны задачи, решающиеся при проведение анализа финансовой и экономической устойчивости. По 
результатом проведенного анализа предложена формулировка определения «финансово–
экономическая устойчивости». 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономическая устойчивость, устойчивое развитие, 
внешние и внутренние факторы, финансовые ресурсы 

 
В научно – экономической области некоторые трудности связанны с тем условием, что трактовка 

понятий «финансовая устойчивость» и «экономическая устойчивость» имеют большое количество ин-
терпретаций. Данное обстоятельство является следствием разнообразия экономических школ.  

Включение понятия «финансово–экономическая устойчивость» в экономическую теорию вызвано 
непрерывным процессом развития финансово – хозяйственной деятельности, оказывающей воздей-
ствие на состояния финансовой устойчивости предприятия. 

На данный момент в российской литературе имеет место быть большое разнообразие понятий 
«финансовой устойчивости». Многообразие значений данного понятия обосновывается наличием эко-
номических школ, представители которых, дают значение этому термину в зависимости от экономиче-
ских понятий, к которым дают привязку определения «финансовая устойчивость». Эти экономические 
понятия, по своей сущности, являются не противоречащими друг другу, но ввиду свойственных харак-
терных отличий могут существовать в экономике. В таблице 1 приведены трактовки разных ученых по-
нятия «финансовая устойчивость». 

Анализируя трактовки определений можно, сказать что М.С.Абрютин и А.В. Грачев дали наибо-
лее полную формулировку. Данные авторы делают акцент не только на использовании и распределе-
ние финансовых ресурсов, но и на увеличении прибыли и капитала, а также не забывают о таких фак-
торах как платежеспособность и кредитоспособность. Данное определение можно дополнить словами 
об образовании финансовых ресурсов. Поскольку важно, откуда предприятие изымает ресурсы для 
оплаты своих расходов. 
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Таблица 1 
Понятия финансовой устойчивости разных авторов 

Автор Определение финансовой устойчивости 

Савицкая Г.В. способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 
среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекатель-
ность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска   [1, с. 
158]. 

Шеремет А.Д.  обеспеченность запасов источниками формирования, тогда как платежеспособ-
ность является ее внешним проявлением. Степень обеспеченности запасов ис-
точниками обусловливает ту или иную степень платежеспособности (или непла-
тежеспособности) [2, с. 102]. 

Абрютина М.С. 
Грачев А.В. 

состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 
обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при со-
хранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого 
уровня риска [3, с. 85].  

Бочарова В.В состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия 
преимущественно за счет собственных средств при сохранении платежеспособно-
сти и кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательского риска 
[4, с. 77]. 

 
Основными задачами анализа финансовой устойчивости предприятия являются: 
– своевременная и объективная диагностика финансового состояния предприятия; 
– поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его платежеспособности и 

финансовой устойчивости; 
– разработка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное использование 

финансовых ресурсов; 
– прогнозирование возможных финансовых результатов. 
На финансовую устойчивость влияют внешние и внутренние факторы, которые представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

Внутренние факторы  Внешние факторы  

– отраслевая принадлежность; 
– особенности выпускаемой продукции и оказыва-
емых услуг; 
 –издержек, их тенденция в сравнении с 
денежными доходами; 
– размер оплаченного уставного капитала; 
– состояние имущества и финансовых ресурсов, 
включая запасы и резервы, их состав и структуру; 
– технология и модель организации производства 
и управления и др. 

–политическая и экономическая ситуация; 
–платежеспособный спрос потребителей; 
–экономическая,налоговая и финансово-
кредитная политика правительства и принимае-
мые им решения; 
–законодательные акты; 
– конкуренция; 
– степень развития финансового рынка; 
– изменение курса валют; 
– налаженность экономических связей. 

 
Стоит отметить и наличие большого разнообразия определений понятия «экономическая устой-

чивость». В настоящее время экономическая теория не дает четкого определения понятию «экономи-
ческая устойчивость», а также экономисты  высказываются различные мнения о наборе показателей, 
позволяющих ее определить. Определения понятия «экономическая устойчивость» представлены в 
таблице 3. 
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Самая полная трактовка из предложенных определений принадлежит И.В.Брянцевой. Но данная 
формулировка не имеет таких важных аспектов как финансовый и логистический, что присутствует в 
определении Е.В.Борисовой. По-нашему мнению это целесообразное дополнение к уже существующе-
му определению. 

Таблица 3 
Понятия экономической устойчивости разных авторов 

Автор  Определение экономической устойчивости 

Брянцева И.В. состояние предприятия, при котором характеризующие его социально-
экономические параметры сохраняют исходное равновесие и находятся в 
заданных границах при воздействии внутренней и внешней среды (опреде-
ление исходит из системы планирования предприятия и нахождения ее в 
равновесном, с точки зрения плановых показателей, состоянии) [5, с. 65]. 

Камаев В.Д, 
Ильчиков М.З.,  
Борисовская Т.А. 

стабильность получения организацией доходов от продаж 
[6, с. 206]. 

Бодров О.Г., Малыгин 
В.А., Тимирясов В.Т. 

состояние предприятия, которые в условиях неопределенности, нестабиль-
ности рынка в наибольшей степени обеспечивают современную организа-
цию научно-воспроизводственной деятельности (определение дано исходя 
из воспроизводственного подхода) [7, с. 166]. 

 
При проведении анализа экономической устойчивости решаются следующие задачи: 
– определение потребности общества и рынка, реализуемые субъектом и его конкурентами; 
– выделяются факторы, влияющие положительно и отрицательно на субъект оценки; 
– определяются различные виды резервов, которые в дальнейшем можно будет использовать 

для повышения экономической устойчивости предприятия; 
– на основании выявленных резервов формируется план по повышению экономической устойчи-

вости. 
На экономическую устойчивость влияют внешние и внутренние факторы, которые представлены 

в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Факторы, влияющие на экономическую устойчивость 

Внутренние факторы  Внешние факторы  

–отраслевая принадлежность; 
–размер и структура расходов; 
–объем и структура производства; 
–состав и квалификация персонала; 
–состав и структура произведенной продук-
ции и предоставленныхусуг; 
–технология и модель организации 
производства и управление; 
–состояние имущества и финансовых ресур-
сов. 

–экономическое положение и развитие субъекта ис-
следования; 
–удельный вес занятого населения; 
–финансово-кредитная политика правительства; 
–инфляция; 
–курс валюты; 
–уровень жизни; 
–конкуренция; 
–нормативно-правовая и законодательная база; 
–уровень налоговой дисциплины; 
–демографическая структура и ее динамика; 
–покупательная способность доходов; 
– территориально-географическое и 
природно-климатическое условия. 

 
Исходя из выше изложенного можно сформулировать следующее определение термина «Финан-

сово–экономическая устойчивость» – это такое состояние предприятия, при котором образование фи-
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нансовых ресурсов, а так же их распределение и потребление приводит к стабильному росту уровня 
прибыли и капитала, при сохранении платежеспособности, кредитоспособности и ликвидности в усло-
виях допустимого риска, поддерживающие исходное равновесие достигаемое при помощи применения 
методов логистического–ориентированного управления и находится в определенных рамках. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные отличия учета основных средств по международ-
ным и российским стандартам бухгалтерского учета. Осуществлен анализ возможности внедрения эф-
фективных методов и принципов МСФО в части учета основных средств в российскую практику. Сде-
лан вывод о несоответствии конечной цели учета, как причины незавершенного слияния РСБУ и 
МСФО. 
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Abstract: This article deals with the main differences between the fixed assets accounting according to inter-
national and Russian standards. The author analyzes the possibility of introducing effective methods and prin-
ciples of IFRS in terms of accounting of fixed assets in the Russian practice. The conclusion is about the dis-
crepancy between the goal of accounting as the cause of incomplete IFRS and RAS merger. 
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В современных условиях расширения международных экономических связей компании должны 

руководствоваться не только национальными стандартами, но и общепризнанными международными 
стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Внедрение МСФО в российскую практику 
происходит на основе взвешенного подхода: индивидуальная финансовая отчетность составляется по 
национальным стандартам, которые, в свою очередь, разрабатываются на законодательном уровне в 
соответствии с МСФО. Обязательное требование составления финансовой отчетности по междуна-
родным стандартам установлено только для публичных компаний, формирующих консолидированную 
финансовую отчетность. Данный подход обеспечивает единообразие отражения хозяйственных опера-
ций и централизованное регулирование сближения российских ПБУ и МСФО. Однако внедрение того 
или иного стандарта всегда сопровождается вопросом о возможности его применения в российской 
практике. С каждым годом все большее количество компаний стремится трансформировать свою от-
четность в отчетность по МСФО. Связано это, прежде всего, с привлечением иностранных инвесторов, 
выходом на международный рынок или участием в международных проектах. Именно поэтому вопрос о 
корректном применении международных стандартов в российской практике ведения учета и составле-
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ния отчетности приобретает особую актуальность. Так как основные средства составляют значитель-
ную часть активов компании, большой интерес представляет изучение основных отличий российских 
ПБУ и МСФО, регламентирующих учет и оценку основных средств.  

Анализ принципов учета основных средств производится на основе ПБУ6/01 «Учет основных 
средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Под основными средствами, согласно данным доку-
ментам, следует понимать материальные активы, которые предназначены для использования в про-
цессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в админи-
стративных целях и которые предполагается использовать в течение более чем одного отчетного пе-
риода [1, ст. 6]. И МСФО, и РСБУ в вопросе признания основных средств оперируют понятием «эконо-
мическая выгода». Способность приносить доход в будущем – обязательное условие для принятия 
объекта к учету в качестве основных средств в РФ. Однако в МСФО критерий экономической выгоды 
имеет более жесткое действие: активы, которые не способны приносить доход не могут быть признаны 
в качестве основных средств, они становятся частью расходов текущего периода. Списание основных 
средств по данному критерию российскими компаниями не практикуется. При этом вероятность полу-
чения экономической выгоды определяется на основе профессионального суждения бухгалтера. Так, 
актив признается в качестве объекта основных средств только после того, как компании перешли все 
риски и контроль, связанные с ним. 

Существенное отличие заключается и в определении амортизируемой стоимости. Согласно 
МСФО, амортизация начисляется на фактическую стоимость актива за вычетом его ликвидационной 
стоимости. Причем последняя должна ежегодно пересматриваться в связи с моральным и физическим 
износом объекта и изменением намерений руководства по поводу дальнейшего его использования. 
Такой прием наиболее точно учитывает все выгоды, полученные от объекта основных средств. В оте-
чественном стандарте ПБУ6/01 понятие ликвидационной стоимости не предусмотрено. 

МСФО 16 предполагает, что компания обязана не реже одного раза в год  осуществлять анализ 
не только принятой к вычету ликвидационной стоимости, но и установленного срока полезного исполь-
зования и метода амортизации по каждому объекту основных средств. В случае необходимости дан-
ные величины могут быть пересмотрены, причем без изменения раннее отнесенных на издержки сумм 
амортизации. Данное требование установлено с целью обеспечения принципа соответствия доходов и 
расходов при начислении амортизации в течение всего срока полезного использования. Более того, в 
условиях стремительного научно-технического прогресса моральное устаревание актива может про-
изойти быстрее, чем предполагалось в момент принятия его к учету. В соответствии с п. 18 ПБУ6/01 
выбранный метод амортизации по однородной группе основных средств должен применяться в тече-
ние всего срока полезного использования [3, п.18]. Если же организация решит, что метод начисления 
амортизации или срок полезного использования были определены неверно, то изменения должны 
быть отражены во всех предыдущих периодах. Налоговый же учет предусматривает возможность пе-
рехода с линейного метода амортизации на нелинейный один раз в пять лет [2, ст. 259].  

В качестве еще одного значительного расхождения РСБУ и МСФО следует выделить принцип 
справедливой стоимости. Так, финансовая отчетность по международным стандартам должна отра-
жать реальную стоимость компании на отчетную дату. Для этого, в разрезе темы исследования, 
например, списываются неликвидные основные средства, производится переоценка по справедливой 
стоимости. В российском учете превалирует понятие «остаточная стоимость» − первоначальная стои-
мость за вычетом амортизации. 

Таким образом, сближение российских и международных стандартов в части учета основных 
средств еще не завершено. Российская практика не усвоила многие эффективные методы и принципы 
международных стандартов. По моему мнению, главная причина этого кроется в несоответствии ко-
нечной цели бухгалтерского учета и финансовой отчетности по отечественным и международным 
стандартам. Отчетность, составленная по МСФО, предназначена, прежде всего, для внешних пользо-
вателей (инвесторов, предприятий, прочих институтов), ее анализ позволяет принять заинтересован-
ным лицам обоснованные решения. В этом проявляется главный принцип МСФФО – преобладание 
экономического содержания над юридической формой – хозяйственные операции должны отражаться 
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в соответствии с экономической реальностью. В российской практике данный принцип также нашел 
свое отражение в ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации". Однако порядок ведения бухгалтерского 
учета в РФ тесно переплетается с нормами смежных отраслей права, например, гражданского и нало-
гового. С переходом на рыночные отношения налоговый и бухгалтерский учет выделились в отдель-
ные направления, появилась необходимость рассчитывать бухгалтерскую и налоговую прибыли. В свя-
зи с трудоемкостью параллельного ведения учета, специалисты делают выбор в пользу налогового 
учета. Особенно на мелких и средних предприятиях, где бухгалтерский и налоговый учет ведет один 
человек. Результатом этого становится размывание финансового учета в целом, пренебрежение спе-
циалистами свободой выбора метода амортизации, срока полезного использования, оценки активов и 
обязательств. Как следствие, финансовый учет, изначально ориентированный на формирование до-
стоверной информации для внешних пользователей, трансформируется в учет налоговый. Таким обра-
зом, существующая налоговая концепция ограничивает внедрение многих эффективных положений 
МСФО, в связи с возрастанием расходов на ведение учета и усложнением налогового контроля.   
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Аннотация: Проектное и венчурное финансирование представляется одним из главных факторов 
перехода национальной экономики от сырьевой к инновационной модели. На основе изучения 
зарубежного опыта автором предлагаются пути развития  проектного и венчурного финансирования в 
России: введение пониженных ставок по налогу на добавленную стоимость в отношении отдельных 
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Современный этап развития мирового рынка проектного финансирования характеризуется коле-

баниями в объемах сделок и их количестве ввиду нестабильной глобальной экономической и полити-
ческой ситуаций. Также в структуре сделок отмечается смещение акцентов с финансирования сделок в 
нефтегазовой отрасли к инвестированию в энергетические проекты, в частности, альтернативную энер-
гию, наблюдается инновационный характер проектов и развитие проектов экологической направленно-
сти. Несмотря на общие тенденции, крупнейшие сделки проектного финансирования заключаются в 
нефтегазовой и нефтехимической отраслях (6 сделок общей суммой 31,8 млрд. долл.), а не в лидиру-
ющем энергетическом секторе (3 сделки общей суммой 17,2 млрд. долл.). Бесспорно, что данный ин-
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струмент финансирования продолжит развиваться как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.  
В работах российских ученых достаточно широко исследуются вопросы проектного и венчурного 

финансирования и поиска возможностей повышения его эффективности. Так, Кабашева И.А., Ковалева 
Э.Р. перспективы развития венчурного финансирования видят в институционализации системы моти-
вации и стимулирования субъектов бизнеса в осуществлении инноваций. [1, 2]   

Титова С.В. и Мингалеев В.В., рассматривая задачу диверсификации экономики и создания ме-
ханизмов, сопутствующих интеграции в производство инновационных достижений научно-технического 
прогресса, видят ограничения венчурного финансирования  – неразвитость инфраструктуры и кадро-
вый голод в российской экономике. [3, 4]  

Если обратиться к последнему опыту зарубежных стран, то по данным издания Project Finance, 
глобальные проблемы, касающиеся изменения климата привели к повышению активности проектного 
финансирования в Европе и Северной Америке в энергетической отрасли, в частности  государствен-
ные программы проектного финансирования возобновляемых источников электроэнергии и других 
форм низкоуглеродистых источников. 

В Германии примерами инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финанси-
рования, являются IT-проекты для федеральных вооруженных сил, проекты в сфере государственных 
услуг в отношении больниц, школ и т.п., реконструкция автомагистрали между Гамбургом и Бременом.   

В Италии в 2014 – 2015 гг. на основе проектного финансирования проводились финансирование 
строительства линии метро во Флоренции, расширение эксплуатации аэропорта. В перспективе плани-
руется финансирование пятой линии метро в Милане. 

В Японии проектами с использованием проектного финансирования являются: расширение пас-
сажирского терминала аэропорта Токио (Ханэда); проект по использованию солнечной энергии.  За 
счет новой программы к 2045 году правительство намерено запустить ветку поездов на магнитной по-
душке. 

В Бразилии одним из ключевых проектов в данной области является строительство трубопрово-
да для транспортировки этанола из центрально-западного региона страны к центрам потребления на 
юго-востоке.  

В Испании на основе проектного финансирования реализуется строительство платных автомаги-
стралей, метро, железнодорожной инфраструктуры, мусороперерабатывающих заводов. Также Испа-
ния участвует в международных проектах – в Перу, в Саудовской Аравии, в Уругвае [5]. 

В свою очередь, основная доля проектов, реализуемых в России, приходится на энергетический 
сектор экономики, связанный с добычей и перевозкой нефтегазовых ресурсов, поскольку эти проекты 
лучше остальных отвечают требуемым характеристикам и также обозреваются в рамках  программы 
социально-экономического развития России до 2030 года. Россия имеет огромный земельный фонд, но 
большинство природных запасов из них находятся на труднодоступных и малоосвоенных территориях. 
Такие проекты требуют особую трудоемкость и инновационность, которая может быть предоставлена 
при проектном финансировании. 

С учетом развития производственной сферы и грядущих изменений в инвестиционной политике 
РФ, можно предположить, что проектное финансирование станет основным инструментом по реализа-
ции инвестиционных проектов. Именно проектное финансирование может помочь России привлечь до-
полнительный поток инвестиций для реализации широкомасштабных, долгосрочных, капиталоемких 
проектов [6, с.118]. 

Что касается перспектив венчурного финансирования в России, то по данным исследования 
Venture Barometer Russia 2016, представленного венчурным фондом Prostor Capital и исследователь-
ским агентством Data Insight, на основании онлайн анкетирования 37 активных участников венчурного 
рынка страны, 77% экспертов уверены в росте числа сделок в ближайшие пять лет, причем 34% счи-
тают, что рынок увеличится значительно. Самые прибыльные венчурные инвестиции в ближайшем бу-
дущем связаны с проектами в сферах интернет-вещей, искусственного интеллекта и финансовых тех-
нологий.  
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По мнению Александра Абрамова, в вопросе венчурного финансирования необходима некоторая 
либерализация. Несколько лет назад регулятор сделал фонды венчурных инвестиций закрытыми для 
неискушенных инвесторов. Разумные ограничения, по его словам, должны быть, но и нужно менять 
ситуацию, в частности, давать населению намного больше информации о таких фондах, чтобы обще-
ственность понимала и знала, что это вообще такое, для чего нужно, чем опасно и чем полезно. [7] 

По словам председателя правления РОСНАНО Анатолия Чубайса, негосударственные пенсион-
ные фонды могут стать самым серьезным источником для итогового финансирования стартапов. [8] 

В 2015 году был подготовлен проект Стратегии развития российской отрасли венчурного инве-
стирования в Российской Федерации во взаимодействии ОАО «РВК», компании EY и экспертов россий-
ского рынка инновационно-технологического предпринимательства. [9]  

Реализация Стратегии  предусматривается в три этапа: с 2016 г. по 2017 г., с 2018 г. по 2019 г., с 
2020 г. и далее.  

Основной задачей первого этапа является обеспечение баланса интересов всех субъектов наци-
ональной инновационной системы во избежание увеличения оттока из РФ за рубеж инновационных 
компаний, не имеющих инвестиционных перспектив в России. 

В качестве средства реализации подразумеваются программы поддержки субъектов на началь-
ных стадиях реализации венчурного инвестирования, включая грантовое финансирование, предпосев-
ную и посевную стадии.  

Второй этап предполагает переход отрасли к фазе стабильного долгосрочного развития. На дан-
ном этапе первостепенными мерами, которые обеспечат приток прямых и венчурных инвестиций в ин-
новационный сегмент экономики, будут следующие: 

 повышение доли частого финансирования на исследования и разработки; 

 формирование перехода к активной фазе деятельности проектных консорциумов в промыш-

ленности; 

 расширение практики применения наилучших технологий; 

 введение территории опережающего развития, в том числе вокруг ведущих российских вузов 

и научных организаций. 

Начиная с 2020 года важной задачей третьего этапа может стать формирование условий, спо-
собствующих существенному притоку глобального венчурного капитала, а также зарубежных техноло-
гических предпринимателей на российский рынок. 

На наш взгляд, реализации Стратегии развития российской отрасли венчурного инвестирования 
в Российской Федерации обеспечит стабильное функционирование рынка венчурного инвестирования 
как одного из наиболее эффективных и значимых инструментов стимулирования роста инновационной 
российской экономики.   

Подчеркнем, что перспективы достижения поставленных целей развития российской отрасли 
проектного и венчурного финансирования требуют учета различных сценариев развития, связанных, 
прежде всего, с влиянием целого ряда факторов внешней и внутренней среды. 

Факторами, способными обеспечить подъем и проектного, и венчурного финансирования, могут 
стать:  

– снижение административного давления на бизнес и «амнистия» возвращающихся в Россию ка-
питалов; 

– проведение политики разумного импортозамещения и расширение доступа малых и средних 
предприятий к закупкам госкомпаний; 

– поддержка несырьевых и прежде всего производственных компаний, способных быть успеш-
ными не только внутри страны, но и на международных рынках; 

– кредитно-страховая поддержка экспорта; 
– повышение эффективности инвестирования внутренних сбережений;  
– стимулирование предприятий к внедрению инновационных технологий и формирование спроса 

на инновации.  
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Для активизации венчурного финансирования инновационной деятельности в России необходи-
мо использовать зарубежный опыт введения следующих инструментов: 

1. пониженные ставки по налогу на добавленную стоимость (например, Китая) в отношении от-
дельных видов инновационной продукции, выбранных в качестве приоритетных: отечественного высо-
котехнологичного оборудования, наноматериалов и изделий из них;  

2. инвестиционная льгота по налогу на прибыль для инвестиций в IT – технологии;  
3. льгота на капитальные вложения на предприятиях машиностроительного комплекса;  
4. предоставление права муниципалитетам ввести льготу по налогу на землю под новые произ-

водства. 
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Проблема неправильного питания молодежи распространена во всем мире и является актуаль-

ной.  Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, фаст-
фудов, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, канцерагены. По-
следствиями такого питания являются заболевания желудочно-кишечного тракта, раннее ожирение, 
сахарный диабет и др. [1] 

Ещё одним фактором, негативно влияющим на здоровье молодежи является нарушение режима 
питания. Часто студенты подзарабатывают грузчиками, официантами, как правило, это происходит в 
вечернее или ночное время, что приводит к нарушению режима дня и рациону питания. К сожалению, 
большая часть людей начинают задумываться о своем здоровье с возрастом или после каких-то про-
блем со здоровьем. Поэтому в данное время среди взрослого населения стало модно заниматься 
спортом и придерживаться правил правильного питания.  

Правильное питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедея-
тельность человека, способствующее улучшению его здоровья и профилактике заболеваний. Правиль-
ное питание следует рассматривать как одну из главных составных частей здорового образа жизни, как 
один из факторов продления активного периода жизнедеятельности.  

Современная наука убедительно доказывает, что изменяя характер и режим питания можно по-
ложительно влиять на все системы и процессы в организме человека, повысить его иммунитет, жиз-
ненную активность, воздействовать на многие заболевания, замедлить процесс старения и т.д. [2] 

В список полезных продуктов для правильного питания входят: 
1. Зерновые – гречневая, овсяная, пшеничная крупы, бобовые; 
2. Нежирные сорта мяса и рыбы; 
3. Кисломолочные продукты с низким содержанием жиров; 
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4. Свежие фрукты и овощи; 
5. Очищенная вода, зеленый чай, свежевыжатые соки; 
6. Цельно зерновой хлеб, яйца и др. [2] 
На территории студенческого городка университета располагаются 15 общежитий, в которых, на 

данный момент проживают более 5700 студентов. Большинство студентов самостоятельно готовят еду, 
некоторые, из-за нехватки времени питаются на предприятиях общественного питания. Для того, чтобы 
узнать, имеется ли в данных предприятиях меню правильного питания, нами исследованы столовые и 
кафетерии на территории студенческого городка. 

Нами было изучено меню, ассортимент блюд 6 предприятий: комбинат питания «Сергэлээх», ка-
фе-класс ООО МИП «Айан-Трэвел», блинная “Блин house”, кафетерий “Stud love”, “Cosmo burger”, пиц-
церия “Pizza Land”. 

Исследования показали, что в данных предприятиях общественного питания нет меню правиль-
ного питания, и только в трех столовых имеются  блюда, которые можно отнести к полезным.  Это та-
кие блюда как: гарниры  (гречка);  вторые блюда (котлета, тефтели); салаты (морковный, свекольный, 
из огурцов и помидоров). Как видно рацион скудный, однообразный, который быстро надоедает сту-
дентам, поэтому большинство студентов предпочитают кушать в заведениях быстрого питания с не-
здоровой пищей.  

Следующей задачей было узнать, как студенты относятся к правильному питанию, узнать их ре-
жим питания, для этого было проведено анкетирование. В анкетировании приняло участие 20 студен-
тов 1 курса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, из них 5 юношей, 15 
девушек.   

На первый вопрос “Посещаете ли вы предприятия общественного питания?” респонденты отве-
тили: 30% респондентов ответили “Да, каждый день”, 5% респондентов ответили “Да, 3-5 раз в неде-
лю”, 10% ответили “Да, 1-2 раза в неделю”, 20% ответили “Да, 1-2 раза в месяц”, 35% ответили “Да, из-
редка” и никто не ответил “Нет, не посещаю” (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Посещаете ли Вы предприятия общественного питания?» 

 
Ответы на вопрос “Оцениваете ли вы свое питание как правильное и здоровое?”, были следую-

щими: 15% оценивают свое питание как сбалансированное, здоровое, 15%  стараются придерживаться 
правильно питания, но часто бывают нарушения, 55% - хотелось бы, что бы было здоровое и правиль-
ное питание, но не знают, как этого добиться, с чего начать, 15% оценили свое питание как не правиль-
ное (рис. 2). 
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Рис.  2.  Ответы на вопрос «Оцениваете ли свое питание как правильное и здоровое?» 

 
На вопрос «Желаете ли вы, чтобы в студенческом городке работало кафе правильного питания” - 

75% - ответили положительно, 25% - затруднились ответить.      По результатам анкетирования можно 
сделать вывод, что большинство студентов, посещает предприятия общественного питания. Большее 
количество опрошенных не соблюдает режим питания, предпочтение отдают  фаст-фудам. Опрошен-
ные студенты положительно отнеслись к тому, чтобы на территории студенческого городка работало 
предприятие, где можно было попробовать блюда правильного питания.  

Таким образом, необходимо  отметить, что на территории студенческого городка отсутствует за-
ведение, которое предлагало бы разнообразный ассортимент блюд, которые можно отнести к правиль-
ному и здоровому питанию. Данная работа послужила бизнес-идеей для того, чтобы открыть кафе пра-
вильного питания в СВФУ.  
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В условиях глобализации мировой экономики и формализации государственных границ в между-

народной системе движения капитала вопрос финансовой безопасности для России, как и любого дру-
гого государства, становится все более важным. Финансовая безопасность Российской Федерации – 
это новое понятие, разработка которого обусловлена угрозами финансово-кредитной сфере России и 
принятием новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.   

Потенциальная опасность в финансовой системе РФ, при ее несвоевременном выявлении, мо-
жет нанести ущерб экономики страны в целом, а именно привести к резкому снижению темпов эконо-
мического роста и падению жизненного уровня населения. Поэтому, выявление угроз в финансовой 
сфере и создание мер по их предотвращению имеют первостепенное значение для РФ. [1, c.72] 

В ходе проведения исследования рассмотрены классификации угроз финансовой безопасности и 
сделан вывод о том, что единого подхода не существует. Наиболее распространенная классификация 
выделяет угрозы внутреннего и внешнего порядка. В финансово-экономической сфере Российской Фе-
дерации выделяются следующие основные риски: 
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Внешние угрозы: 

 иностранные конкуренты вытесняют Россию с зарубежных рынков, в связи с чем теряется 
значительная часть наших внешнеэкономических позиций; 

 из-за сложившейся структуры связей с иностранными партнерами, Россия в этих отношени-
ях превращается в сырьевой придаток; 

 иностранные партнеры создают такие экономические проекты и финансовые программы, ко-
торые были бы выгодны им, при этом России приходится нарушать свои национальные приоритеты в 
финансовой области; 

 наблюдается противодействие равноправному участию России в международных структурах 
кредитно-финансового регулирования;  

 падение мировых цен на нефть, усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных 
и финансовых рынков, изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы 

 санкции США и ЕС против России; 

 запрет государственным компаниям и некоторым банкам привлекать новые займы на запад-
ных рынках, что негативно отражается на отечественном финансовом секторе. [2, c.190] 

Внутренние угрозы:  

 экономика страны находится в колоссальной зависимости от добывающего сектора, и по-
этому осуществляется влияние мирового уровня цен на энергоносители; 

 высокий уровень коррупции среди государственных служащих и различные административ-
ные барьеры; 

 растет экономическая преступность, криминализация экономических отношений, низкий уро-
вень финансовой грамотности населения;  

 слабо применяются меры по развитию российского предпринимательства и предотвраще-
нию утечки капиталов за рубеж,  

 реальный сектор экономики кредитуется не эффективно; 

 регулирующая функция финансово-кредитной системы в сфере формирования и исполне-
ния бюджета, целенаправленного инвестирования приоритетных отраслей экономики и борьбы с ин-
фляцией; 

 значительно снизился уровень социальной  ориентированности экономики, реальные дохо-
ды и платежеспособность населения сократились;  

 индекс потребительских цен растет, уровень инфляции повышается; 

 производительность отечественных отраслей промышленности низкая, а иностранные инве-
стиции привлекаются в недостаточном объеме;  

 продовольственная безопасность страны находится под угрозой, в связи с недостаточным 
уровнем производительности сельскохозяйственного комплекса. [2, c. 191] 

На межгосударственном уровне к основным рискам в сфере финансовой безопасности относятся: 
мировые финансово-экономические кризисы, оттоки капиталов в оффшорные зоны, коррупция и   тене-
вая экономика, бюджетные хищения и нерациональное использование бюджетных средств. [3, c. 89] 

По данным Банка России в 2016 году внешние факторы оказывали максимальное негативное 
влияние на развитие экономики страны. Однако список внутренних угроз так же весьма внушителен, и 
если на внешние факторы повлиять нельзя, то внутренние - полностью зависят от действий руководя-
щих органов государства.  

Обеспечение    финансовой    безопасности    государства  имеет  ряд  индивидуальных  для  
каждой  страны  характеристик, к которым относятся правовые  основы и  показатели  финансовой  
безопасности, а также государственный и негосударственный  финансовый  контроль  обеспечения  
финансовой безопасности.  

Государственными органами должны  выявляться  ситуации,  при  которых  фактические  или  
прогнозируемые  параметры функционирования  финансовой  системы РФ выходят  за  пределы  поро-
говых  значений, и разрабатываться  меры  по  выходу  страны  из  зоны  опасности. [4, c.233] 



ADVANCED SCIENCE 177 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Пороговые значения индикаторов состояния финансовой системы разработаны Институтом эко-
номики РАН.  

В Таблице 1 приведены фактические данные за период 2013-2016гг. по трем основным индика-
торам. [5] 

 
Таблица 1 

Динамика индикаторов финансовой безопасности 

Индикаторы    
Пороговое 
значение 

Фактические значения 

2013 2014 2015 2016 

Отношение дефицита бюджета к ВВП, % 3 1,2 1,1 3,4 3,7 

Отношение государственного долга к ВВП, % 60 10,6 13,2 13,5 13,2 

Уровень инфляции в год, % 4 6,45 11,36 12,9 5,4 

 
Первый индикатор, выбран для диагностики финансовой безопасности – это отношение дефици-

та бюджета к ВВП. Пороговое значение данного индикатора составляет 3%. Как видно из данных таб-
лицы в 2013 и 2014 годах показатель находился в пределах допустимого значения, следовательно, 
угрозы финансовой безопасности в этой области не наблюдалось. Однако в 2015 и 2016 годах наблю-
дается явная тенденция к росту и индикатор, хоть и незначительно, но превышает пороговое значение. 
Увеличение  дефицита бюджета вызвано падением цен на нефть и газ, поскольку доходы от их экспор-
та являются важнейшей статьей доходов бюджета. 

Следующим индикатором является отношение государственного долга к ВВП. Пороговое значе-
ние совокупного внешнего и внутреннего госдолга составляет 60%, однако реальное значение индика-
тора гораздо ниже порогового на протяжении всего рассматриваемого периода. И, несмотря на то, что 
показатель имеет тенденцию к росту, российский государственный долг остается одним из самых низ-
ких в мире. 

Последний рассмотренный индикатор – уровень инфляции в год. Исходя из приведенных данных 
и порогового значения, можно сделать вывод, что данный индикатор представляет серьезную угрозу 
финансовой безопасности и необходимо принимать меры, чтобы приблизить его к пороговому значе-
нию. Резкий рост показателя наблюдается в 2014 году. Причиной этому послужило резкое падение цен 
на энергоносители, в результате чего повысились потребительские цены, возросла стоимость услуг 
ЖКХ и транспортные услуги. Кроме того, образовался дефицит денежной массы (созданный ЦБ как раз 
в целях борьбы с инфляцией). Тем не менее, в 2016 году уровень инфляции значительно упал и при-
близился к пороговому значению  4%. Это может свидетельствовать об эффективности применяемых 
мер по борьбе с инфляцией.[5, c.41-43] 

Органы государственной власти и местного самоуправления во взаимодействии с института-
ми гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику, преду-
сматривающую:  

 обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации, стимулирование темпов роста 
экономики; 

 снижение издержек и неэффективных бюджетных расходов, борьбу с нецелевым исполь-
зованием и хищением государственных средств, коррупцией; 

 обеспечение суверенитета финансовой системы, устойчивости валютного курса рубля, 
оптимизацию валютного регулирования и контроля, снижение инфляции, снижение банковских ста-
вок, привлечение внутренних накоплений; 

 обеспечение сбалансированности бюджетной системы и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Российской Федерации; 

 осуществление импортозамещения, снижение критической зависимости от зарубежных 
технологий и промышленной продукции; 
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 стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в производственной 
сфере путем снижения расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, ее под-
держка на этапе становления за счет снижения налоговой нагрузки, создания бизнес - инкубато-
ров. [1, c.73] 

Для всех секторов экономики есть проблемы, связанные с обеспечением безопасности.  Прежде 
всего, это касается макроэкономики, так как основную угрозу экономической безопасности представляют 
именно внешние факторы. Для предотвращения этих угроз необходимо принять меры, которые будут 
направлены на расширение внешнеполитического влияния и сокращение зависимости от других стран.  

Следует переводить финансовые потоки государства в другие валюты (в рубль или в валюты 
стран БРИКС), развивать торгово-экономические  отношения с партнерами на Востоке и Юге,  а также 
выстроить такую финансовую систему, которая бы не зависела от внешних займов, а главным источни-
ком ее финансирования выступали бы внутренние кредиты. [1, c.74] 

Кроме того для регулирования внутренних угроз экономической безопасности необходимо уси-
лить государственный контроль над финансовыми потоками, которые формируют бюджетные фонды и 
не забывать о контроле за частными финансами, поскольку они так же имеют большое значение для 
экономического развития страны. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные представления о конкуренции, конкурентных 
преимуществах и конкурентной стратегии. Описаны наиболее популярные методики оценки 
конкурентных преимуществ, а также проблематика их осуществления и разработки предложений по 
совершенствованию деятельности предприятия. 
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Неотъемлемым свойством предприятия, функционирующего в условия неопределенности дина-

мичной рыночной среды и конкуренции, является конкурентоспособность.  
Согласно М. Портеру, понятие конкурентоспособности включает в себя способность непрерывно 

развиваться и совершенствоваться: в первую очередь добиваться конкурентного преимущества, внося 
изменения в основы, на которых непосредственно осуществляется конкуренция, после чего удержи-
вать свое преимущество, путем постоянного совершенствования как продукта, так и способов его про-
изводства, а также других факторов. Данные шаги необходимо осуществлять с интенсивностью, не 
позволяющей конкурентам догнать и превзойти предприятие, тогда именно постоянное развитие и со-
вершенствование будут представлять собой непрерывный процесс, позволяющий создать конкурент-
ные преимущества. 

Одним из важнейших аспектов конкурентоспособности являются конкурентные преимущества, 
представляющие собой взаимосвязь условий и факторов внутренней и внешней среды предприятия, 
умелое использование которых дает ему как возможность создания конкурентоспособных товаров и 
услуг, так и перспективы для его продолжительного развития и укрепления позиций на конкурентном 
рынке [1, 416]. 

М. Портер определял понятие конкурентоспособности, как свойство товара или услуги выступать 
на рынке наравне с аналогичными товарами, представленными на нем. 

Необходимо различать реализуемые конкурентные преимущества и потенциальные, осуществ-
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ление которых в хозяйственной деятельности предприятия в перспективе может благоприятно сказать-
ся на уровне конкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг, а также поспособствует росту кон-
курентоспособности предприятия в целом. Совокупность конкурентных преимуществ, их интегрирован-
ность в деятельность предприятия, механизмы реализации и темпы прироста и совершенствования 
формируют конкурентный потенциал, характеризующий долгосрочные перспективы конкурентоспособ-
ности предприятия. 

Относительно путей достижения конкурентные преимущества можно представить в виде двух 
группы: преимущества низкого порядка и преимущества высокого порядка. 

Преимущества низкого порядка основываются на использовании более дешевых ресурсов пред-
приятия, таких как: рабочая сила, сырье и энергоресурсы. 

Преимущества высокого порядка основываются на более сложно достижимых и уникальных фак-
торах, таких как: уникальная продукция, уникальные технологии и специалисты, безупречная репутация 
фирмы. 

Рассматривая понятия «конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества» необходимо 
также обратить внимание на термин «конкурентная стратегия». 

Если рассматривать данное понятие в общем представлении, то стратегия – это всесторонний 
детальный план действий, предназначенный для обеспечения достижения целей и задач организации. 

Формулирование и разработка стратегии предприятия в большей степени входит в зону ответ-
ственности его руководства, однако её реализация подразумевает участие всех элементов управления 
предприятия. При формировании стратегического плана необходимо учитывать перспективы всего 
предприятия, а не его владельца. Стратегические планы, основанные на планах конкретного человека, 
допустимы только на малых предприятиях, акции которых сосредоточены в руках одного человека. 

Правильно составленный стратегический план позволяет предприятию обрести индивидуаль-
ность и самобытность, что также положительно сказывается при подборе персонала, привлекая только 
те группы людей, которые подходят под выбранную стратегию. В то же время разрабатываемый план 
должен быть целостным на протяжении всего периода существования предприятия, но вместе с тем 
гибким, данное свойство плана позволит предприятию не только сохранять свою индивидуальность, но 
и своевременно трансформироваться, а также диверсифицировать деятельность в случае, если этого 
будет требовать постоянно меняющийся рынок [2, 128]. 

Основными этапами ведения стратегического планирования являются определение основной 
миссии предприятия, анализ его внешней и внутренней среды, а также определение его текущих и пер-
спективных целей и путей их реализации. Миссия предприятия есть ничто иное, как его главная цель, 
которая непосредственно и будет формировать в последующем его имидж в глазах потребителей. Ис-
ходя из сформулированной миссии, будут сформированы и основные цели предприятия, будь то из-
влечение краткосрочной прибыли, либо увеличение доли рынка и открытие новых рынков. При форму-
лировании целей необходимо основываться на принципах конкретности, достижимости и непротиворе-
чивости. 

Учитывая выше изложенное, стратегия предприятия есть комплексный план действий, воплоща-
ющий в жизнь его миссию и цели, а также направленный на постоянное развитие и финансовую эф-
фективность на том рынке, где представлено предприятие. 

Главная цель любой конкурентной стратегии заключается в достижении необходимого преиму-
щества перед конкурентами по рынку товаров и услуг, другими словами задача конкурентной стратегии 
– это превосходство предприятия над конкурентами, предоставляющими аналогичные товары и услуги, 
занимая при этом лидирующие позиции на рынке. 

Все предприятия в мире, при разработке конкурентной стратегии, стараются придумать неорди-
нарные шаги, направленные на повышение именно их конкурентоспособности и положения на рынке. 
Все стратегии разрабатываются под конкретное предприятие и его конкурентное положение, но, вме-
сте с тем, необходимо отметить, что основными отличиями стратегий всегда являлись сформулиро-
ванные в них цели, а также основание конкурентного преимущества, будь то снижение издержек или 
дифференциация. 
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Каждое современное конкурентоспособное предприятие обладает системой, предназначенной 
для анализа и оценки конкурентного преимущества производимого им товара. В связи с высокой 
насыщенностью большинства рынков товаров и услуг, данные системы являются обязательным ин-
струментом, позволяющим своевременно принимать управленческие решения, направленные на по-
вышение конкурентоспособности всего предприятия. 

Все данные системы основаны на одной из существующих методик оценки конкурентных пре-
имуществ. Данные методики могут заключаться как в определении возможных издержек на производ-
стве и поиске путей их исключения, так и во всестороннем изучении структуры отрасли, рынка и посто-
янно происходящих в них изменений [3, 647]. 

Одной из самых известных методик определения конкурентных преимуществ является методика 
профессора М. Портера, также известная как «Пять конкурентных сил Портера». Данная методика ос-
нована на проведении анализа, заключающегося в определении пяти конкурентных сил, таких как: 
угрозы появления новых конкурентов и продуктов заменителей, рыночная власть поставщиков и поку-
пателей, а также уровень интенсивности соперничества между существующими игроками. 

Фактор угрозы появления новых конкурентов подразумевает определение степени сложности 
вхождения на конкурентный рынок новых участников, определение входных барьеров и вероятности их 
появления [4, 254]. 

В свою очередь, угроза появления продуктов-заменителей требует от предприятий, являющихся 
лидерами в конкурентной гонке, просчитывать вероятность появления на рынке новых товаров и услуг, 
способных в большей мере удовлетворить потребности покупателей, чем это дает их текущей товар, а 
также искать пути сокращения затрат на его производство. 

Факторы власти поставщиков и покупателей выражаются в степени их влияния на рынок и пред-
приятия в целом. Данное влияние может выражаться в покупательской способности населения, его го-
товности приобретать товары и услуги, предотвращая его избыточность. Также важно наличие альтерна-
тивных поставщиков, что не менее значимо для предприятий и их затрат на производство товаров и 
услуг. Поиск новых ниш сбыта среди населения, а также новых поставщиков, позволяет предприятию 
обрести преимущество в борьбе с конкурентами, способное в дальнейшем привести к росту доли рынка. 

Не менее важным фактором представляется также уровень интенсивности соперничества между 
существующими игроками. Данные показатель символизирует силу конкуренции на рынке, отражает 
равенство среди представленных предприятий или же выделяет наиболее ярки, доминирующих пред-
ставителей. 

Методика М. Портера утверждает, что потенциально успешное предприятие, способное противо-
действовать пяти конкурентным силам и обладающее конкурентными преимуществами, должно вы-
брать один из трех предлагаемых базовых стратегических подходов. Указанные подходы основаны на 
двух фундаментальных факторах: масштабе конкуренции в отрасли и минимизацией издержек или 
дифференциацией [5, 420]. 

Исходя из данных факторов, сформированы следующие стратегии: 

 стратегия абсолютного лидерства в издержках; 

 стратегия дифференциации товаров и услуг; 

 стратегия фокусирования. 
Методика оценки конкурентных преимуществ М. Портера является наиболее распространённой, 

в виду своей эффективности и относительной простоты в применении, однако не единственной. 
Существует также методика оценки конкурентного преимущества предприятия предложенная 

Ж.Ж. Ламбеном, трактующего понятие «конкурентное преимущество» как характеристики или свойства 
товара, производящее для предприятия определенное превосходство над прямыми конкурентами. 

Ж.-Ж. Ламбен различает внешние и внутренние конкурентные преимущества. Внешнее конку-
рентное преимущество – это преимущество, основанное на уникальных характеристиках товара, обра-
зующих особую ценность для конечного потребителя. Данный тип преимущества дает предприятию 
возможность диктовать рынку или его сегменту свои условия, такие как цена товара, превышающая 
цену сильнейшего конкурента, благодаря уникальным свойствам предлагаемого товара. Предприятия, 
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обладающие подобными преимуществами, как правило, предпочитают стратегию дифференциации, 
опирающуюся на свойства товара, обладающие максимальной ценностью для покупателя [6, 160].  

В свою очередь внутреннее конкурентное преимущество представляет собой возможность пред-
приятия добиваться наилучшего показателя снижения издержек. В таком случае ценность товара воз-
растает уже для предприятия, так как для его производства ему требуются меньшие затраты, а соот-
ветственно увеличивается прибыль, извлекаемая от его реализации. Данное преимущество напрямую 
влияет на рентабельность предприятия и позволяет снижать цену продаж, что в свою очередь позво-
ляет увеличивать занимаемую долю рынка. Предприятия, обладающие подобными преимуществами, 
зачастую предпочитают стратегию абсолютного лидерства в издержках. 

В большинстве случаев совмещение обеих стратегий на одном предприятии невозможно, в ре-
зультате чего перед предприятием стоит выбор, осуществить который помогает матрица Ж.Ж. Ламбе-
на (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1.  Матрица конкурентного преимущества Ж.Ж. Ламбена 

 
Данная матрица отражает по своим осям отношение себестоимости товара, производимого 

предприятием и его основным конкурентом, а также отношение максимальной приемлемой цены про-
дажи товара произведенного предприятием и его конкурентом. Пунктирная линия, проходящая по диа-
гонали, является границей безубыточности, определяющей две стратегии конкурентного преимуще-
ства: достигаемого за счет минимальных издержек либо максимальной цены продажи. 

Как видно на рисунке, матрица представляет собой 4 квадранта, которые помогают выбрать 
стратегию, наиболее подходящую для предприятия. Так квадранты D и A являют собой полный проти-
воположности друг друга, квадрант D – это идеальная зона, включающая в себя минимальные значе-
ния издержек, при максимальной цене продажи товара, в то время как квадрант A – полностью про-
вальная. 

Именно квадранты B и C помогают предприятию выбрать вид конкурентной стратегии, в случае 
попадания в квадрант B предприятию следует использовать стратегию абсолютного лидерства в из-
держках, так как оно обладает достаточно низкими показателями издержек производства. Квадрант C 
предполагает использование стратегии дифференциации товара или услуг. 

Еще одним методом оценки конкурентного преимущества является модель 3С (3К), разработан-
ная японским специалистом в области стратегического менеджмента Кеничи Омаэ. Модель 3С пред-
ставляет собой попытку стратегического взгляда на конкурентные преимущества. 

Методика К. Омаэ включает в себя 3 главных аспекта, влияющих на успех предприятия на рынке, 
концентрируясь на которых должна разрабатываться конкурентная стратегия: компания, клиент и конкурен-
ты. 
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Результатом трудов К. Омаэ стал так называемый «стратегический треугольник», объединяющий 
эти три ключевых аспекта, который позволяет достигать устойчивого конкурентного преимущества на 
рынке. Основой выбора той или иной типовой стратегии для предприятия и будут служить предложен-
ные Омаэ ключевые аспекты. 

В случае выбора стратегии на основании фактора – «Компании», предприятию следует ориенти-
роваться на максимизацию своих преимуществ относительно конкурентов в тех сегментах рынка, кото-
рые являются наиболее критичными для всей отрасли. 

К. Омаэ предлагает также стратегии, основанные на аспекте – «Клиент», ориентированные на 
конечного потребителя и его интересы. Основным посылом предложенных стратегий является лояль-
ность клиентов по отношению к предприятиям, искренне в них заинтересованных. 

Также предложены стратегии, основанные на аспекте конкурентов. Основным инструментом этих 
стратегии является повышение вложений в маркетинговую составляющую в ситуации, когда диффе-
ренциация свойства товара становится затруднительной и более затратной. 

В конечном итоге можно отметить, что методика, предложенная К. Омаэ, является очень много-
гранной и может подойти различным предприятиям, вне зависимости от отрасли, в которой они осу-
ществляют свою деятельность. Отрицательной стороной данной методики является трудность вопло-
щения некоторых из предложенных стратегий, так как современный конкурентный рынок развивается 
чрезвычайно стремительно. Тем не менее, детальность, с которой расписываются стратегии в данной 
методике, делает ее понятной даже не столь опытным менеджерам и руководителям. 

Существует также еще ряд других методик определения конкурентных преимуществ и разрабо-
танных на их основе конкурентных стратегий, однако вышеперечисленные методики являются наибо-
лее популярными и распространенными среди действующих предприятий. 
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Аннотация: Данная статья посвещена проблеме выбора верной конкурентной стратегии, способной 
привести предприятие к лидерству на рынке. Преимущества перед своими противниками достигается 
за счет конкурентных преимуществ, приобретенных предприятиям в результате реализации стратегии. 
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Abstract: This article is devoted to the problem of choosing the right competitive strategy, which can lead the 
enterprise to leadership in the market. Advantages over its opponents are achieved through competitive ad-
vantages acquired by enterprises as a result of the implementation of the strategy. 
Key words: strategy, competition, advantages, enterprise, differentiation, costs. 

 
Руководство предприятия, желающее лидерства на конкурентном рынке, должно проводить опре-

деленные мероприятия по совершенствованию его деятельности. Одним из таких мероприятий является 
разработка конкурентной стратегии, также известной как деловой. Данная стратегия является эффектив-
ным инструментом управления, позволяющим высшему менеджменту ставить и достигать поставленных 
целей в области расширения доли рынка, а также повышения уровня конкурентоспособности. 

Итоговым документом разработки конкурентной стратегии становится план ее реализации, поз-
воляющий всем сотрудникам на производстве понять, какие действия они должны предпринимать и 
каким образом реагировать на те, либо иные действия со стороны конкурентов и меняющегося рынка. 
Результатами реализации конкурентной стратегии являются: повышение прибыли предприятия, а так-
же сбалансированность и определенность его действий, что в свою очередь сказывается на его конку-
рентной позиции и доли рынка, которую он занимает [1, 327]. 

Стратегия представляет собой совокупность действий всего менеджмента предприятия, направ-
ленных на выполнение поставленных задач и достижение целей посредством грамотного распределе-
ния ресурсов предприятия. Таким образом, необходимость стратегии для предприятия и всех его эле-
ментов, таких как исследовательская деятельность, продажи, маркетинг, финансовое планирование и 
пр., не вызывает сомнений. 
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Так, на одном предприятии всегда существует целый ряд стратегий, определяющих его деятель-
ность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Стратегическая пирамида А. Томпсона и Дж. Стрикленда 

 
Представленные в пирамиде стратегии присущи большинству предприятий и могут отличаться в 

зависимости от его масштаба и степени охвата рынка [2, 114]. 
Так операционная стратегия предприятия определяет его общую политику, основные приоритеты 

на рынке и эффективность пользования ресурсами предприятия, необходимыми для производства  то-
варов и услуг. За реализацию операционной стратегии отвечают менеджеры среднего звена, а именно 
руководители служб и отделов. 

Функциональная стратегия направлена на поддержание стратегии конкурентной и определяется 
руководителем предприятия отдельно для каждого вида его деятельности: маркетинговой, инноваци-
онной, производственной и финансовой. Данная стратегия непосредственно влияет на достижение 
предприятием поставленных целей на рынке. 

Конкурентная стратегия разрабатывается для определения основных целей на рынке и создания 
конкурентных преимуществ, позволяющих предприятию занимать лидирующие позиции на рынке и по-
лучать повышенную прибыль. Разработкой и принятием решений, связанных с конкурентной стратеги-
ей занимается высшее руководство предприятия, а также его корпоративное руководство или совет 
директоров, в случае если они есть. 

Корпоративная стратегия присуща не всем видам предприятий. Ее наличие свидетельствует о 
масштабе занимаемого предприятием рынка и размере его самого. Основной задачей корпоративной 
стратегии является проведение стратегического анализа и диверсификация деятельности предприятия 
по отраслям. Отвечает за ее разработку и реализацию высшие менеджеры предприятия, такие как со-
вет директоров. 

Конкурентная стратегия является важнейшим элементом стратегической пирамиды и определяет 
набор управленческих мероприятий, реализация которых способствует укреплению позиций предприя-
тия в конкурентной борьбе на рынке и в отрасли в целом. 

Основоположником теории конкуренткой стратегии является М. Портер, который полагал, что 
суть разработки конкурентной стратегии заключается в определении действий и средств для ведения 
предприятием конкурентной борьбы и достижения поставленных целей. 

Согласно методике Портера существует 4 основных фактора разработки конкурентной стратегии: 

 сильные и слабые стороны предприятия; 

 возможности и угрозы для отрасли; 

 социальные ожидания; 
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 индивидуальная ценность ключевых исполнителей. 
Существует также методика формирования конкурентной стратегии, предложенная Игорем 

Ансоффом, обладающая рядом отличий от методики М. Портера (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Методика формирования стратегии от И. Ансоффа 

 
В данных методиках есть то, что их объединяет, а именно группа из трех основных блоков: ана-

лиза текущего положения предприятия, анализа отрасли и внешнего окружения и выбора одной из 
предлагаемых конкурентных стратегий [3, 649]. 

Майкл Портер выделяет следующие базовые стратегии предприятия, способные привести его к 
достижению превосходства над конкурентами и обладанию требуемой долей рынка: абсолютное ли-
дерство в издержках, дифференциация, фокусирование. 

Главная задача предложенных стратегий – это противодействие пяти конкурентным силам, поз-
воляющее добиваться экономической эффективности и прибыли. Воплощение одной из предложенных 
стратегий возможно при наличии у предприятия соответствующего набора характеристик. Вместе с 
тем, не стоит забывать, что ошибочный выбор базовой стратегии может привести к утрате уже имев-
шихся преимуществ и потери имевшейся доли рынка. Только четко осознавая все риск-события и от-
ветственно подходя к выбору стратегии, предприятие может добиваться поставленных целей. 

Стратегия абсолютного лидерства в издержках подходит только для тех предприятий, которые 
уже располагают достаточно большой долей рынка и мощностями производства. В таком случае, сни-
жение издержек может привести к увеличению прибыли от реализуемого товара, однако не стоит за-
бывать, что снижение издержек не должно повлечь за собой снижение качества предлагаемого товара 
или услуги. 

Снижение издержек позволит предприятию защититься от пяти конкурентных сил, так как рынок 
всегда требует от производителей снижения цены, негативным образом скажется на конкурентах пред-
приятия. Эффективность данной стратегии заключается в превосходстве над конкурентами в прибыли, 
получаемой с каждой единицы товара, а, следовательно, в снижении издержек. 

Существует также ряд случаев, при которых достигается максимальная эффективность от стра-
тегии лидерства в издержках. Одной из самых распространенных является ситуация, при которой це-
новая конкуренция среди предприятий особенно велика, а таком случае снижение издержек повлечет 
за собой снижение цены, что дает столь важное преимущество. 
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Не менее редко случаются ситуации, когда производимый товар является стандартизированным 
и не может быть дифференцирован или используется большинством покупателей абсолютно одинако-
вым образом, тогда его дифференциация не сможет добавить товару конкурентоспособности, а лишь 
приведет к увеличению издержек. 

Встречаются также и ситуации, при которых покупатели без особых затрат могу отказаться от про-
изводимого предприятием товара и переключиться на аналог конкурента, либо большинство покупателей 
не готово платить требуемую цену за товар, что приведет к его неактуальности и не востребованности. В 
таком случае снижение издержек даст конкурентное преимущество относительно цены товара и позволит 
предприятию диктовать конкурентам свои условия, занимая большую долю рынка [4, 346]. 

Следующая стратегия – это стратегия дифференциации, в основе которой лежит разработка и 
предоставление таких товаров и услуг, которые воспринимались бы потребителем как уникальные, что 
вынуждало бы их платить за него цену, превышающую среднерыночную. Дифференцируемым направ-
лением может выступать как товар, его внешний вид или бренд, так и технология производства или 
предоставления услуги. Наибольшая эффективность данной стратегии достигается при дифференциа-
ции предприятия сразу по нескольким направлениям. 

Предприятия, эффективно использующие стратегию дифференциации, могут рассчитывать на 
доход от реализации товара, превышающий среднеотраслевой, однако при таком подходе достаточно 
трудно обеспечить лидерство в борьбе за доли рынка. Как правило, данные предприятия обслуживают 
определенный сегмент потребителей, готовых платить за дорогостоящий товар. 

Заключительной базовой стратегией предложенной Портером, является стратегия фокусирова-
ния на определенном сегменте рынка, группе потребителей или виде производимой продукции. Эта 
стратегия отличается от стратегий лидерства по издержкам и дифференциации тем, что она воспроиз-
водит один из подходов двух предыдущих стратегий на более узком сегменте рынка, что дает предпри-
ятию конкурентное преимущество относительно других предприятий, охват рынка которых более мас-
штабен [5, 522]. 

Преимущество в борьбе с конкурентами будет возникать только в том случае, если предприятию 
удастся с большей эффективностью или продуктивностью обслуживать малые группы потребителей, 
что принесет им большую прибыль, чем конкурентам.  

Однако нужно понимать, что данный подход имеет и некоторые ограничения, например отсут-
ствие возможности у предприятия, в случае успешной реализации стратегии, стать лидером по долям 
рынка, так как оно обслуживает лишь узкую его часть. В таких ситуациях всегда стоит выбор между вы-
сокой прибылью и лидерством на рынке. 

 

 
Рис. 3.  Классификация конкурентных действий М. Портера 

 
Существует ряд условий, предложенный Томпсоном и Стриклендом, при которых реализация 

стратегии фокусирования становится наиболее эффективной. Например, в ситуации, когда предприя-
тие, продолжительное время обслуживающее определенный сегмент потребителей, создает себе бла-
гоприятный имидж. Вновь пришедшие в этот сегмент конкуренты не сумеют в короткие сроки склонить 
потребителя к приобретению его товара [6, 163]. 
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Также эффективно будет использование стратегии фокусирования, когда конкурентный рынок 
очень велик и сегментирован. В такой ситуации предприятию грамотнее будет выбрать только один 
сегмент или некоторые и наращивать конкурентное преимущество именно в них. 

Выбранная стратегия определит цели и приоритеты предприятия на рынке, определит его стра-
тегическое поведение и обяжет совершать те, либо иные конкурентные действия. 

Майкл Портер классифицирует все конкурентные действия по трем основным направления (рис. 3). 
Каждый вид действий представляет собой манеру поведения, избираемую предприятием при ве-

дении конкурентной борьбы. 
Перечисленные в методике Портера инструменты отражают все возможные способы формиро-

вания и ведения конкурентной борьбы предприятием, которые используются при разработке и следо-
вании конкурентной стратегии, вне зависимости от отрасли или масштабов рынка. 
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In the budget system of the country, local budgets are the most numerous, they form the basis of finan-

cial resources of municipalities and the budget system in General. Problems of local budgets did not appear 
today and affect most municipalities. Local authorities are deprived of the opportunity to effectively solve is-
sues of local significance due to the mismatch of revenue sources the amount of authority vested in them [4]. 
The main problem that face today the heads of municipalities, is a constant shortage of funds not only on de-
velopment but also on current needs [2, с.205]. 

 
Бюджет необходим государству для выполнения его политических, экономических и социальных 

задач. Бюджетная система РФ функционирует на трех уровнях: федеральном, региональном и мест-
ном. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 ФЗ [1,с.100] функционирование местного самоуправления 
гарантируется как федеральными органами власти, так и органами власти субъектов РФ.  

В бюджетной системе страны местные бюджеты самые многочисленные, они и составляют осно-
ву финансовых ресурсов муниципальных образований и бюджетной системы в целом. Основная про-
блема, с которой сегодня сталкиваются руководители муниципальных образований, - это постоянная 
нехватка средств не только на развитие, но и на текущие нужды [2, с.100]. Без должного финансирова-
ния не будет и развития местного самоуправления. На сегодняшний день в связи с кризисными явле-
ниями в экономике России, одной из острых проблем муниципальных образований является дефицит 
бюджета.  

На сегодняшний день доходы местных бюджетов по состоянию на 01.01.2017 исполнены в объе-
ме 3645,1 млрд. рублей или с ростом на 4,2% к аналогичному периоду прошлого года. В структуре соб-
ственных доходов местных бюджетов (без учета других безвозмездных поступлений, вт.ч. возвратов 
остатков прошлых лет) собственные доходы бюджетов городских округов, в т.ч. с внутригородским де-
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лением, занимают 49,8%, бюджетов муниципальных районов 34,6%, бюджетов сельских поселений 
8,1%, бюджетов городских поселений 6,5%, бюджетов внутригородских муниципальных образований 
0,9% и бюджетов внутригородских районов 0,1процент [3]. 

 

 
Рис . 1.  Доходы и расходы местных бюджетов 

 
По состоянию на 01.01.2017 общий объем доходов местных бюджетов превысил объем расходов 

местных бюджетов на 10,0 млрд. рублей (по состоянию на 01.01.2016 доходы местных бюджетов пре-
высили расходы на 63,2 млрд. рублей). При этом в 36 субъектах Российской Федерации местные бюд-
жеты исполнены с профицитом, который составил 21,4 млрд. рублей, в 49 субъектах Российской Феде-
рации – с дефицитом в сумме 31,4 млрд. рублей 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (без учета субвенций и дру-
гих безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов остатков) по состоянию на 01.01.2017 увеличился в 
сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 4,0% (или на 38,7 млрд. рублей) и составил 1 016,2 
млрд. рублей[3].  

 

 
Рис. 2 . Динамика межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из 

других бюджетов бюджетной системы 
 

В объеме поступивших по состоянию на 01.01.2017 в местные бюджеты межбюджетных транс-
фертов (без учета других безвозмездных поступлений в т.ч. возвратов остатков) субвенции составили 1 
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293,1 млрд. рублей (56,0%), субсидии – 533,9 млрд. рублей (23,1%), дотации – 324,2 млрд. рублей 
(14,0%) и иные межбюджетные трансферты 158,1 млрд. рублей – (6,9%). 

В основных направлениях бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
год говорится о том, в рамках поэтапного повышения бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований планируется передать в местные бюджеты с 2018 года оставшиеся 5 % от платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, поступающей в настоящее время в доходы федерального 
бюджета.  

В соответствии с проектом Бюджетного кодекса, в качестве одной из новаций в сфере межбюд-
жетного регулирования рассматривается возможность предоставления «горизонтальных» субсидий на 
региональном и муниципальном уровнях.  

Данный механизм должен способствовать развитию межтерриториальной кооперации, а также по-
вышению эффективности совместного решения поставленных задач. Планируется уточнение подходов к 
расчету субъектом уровней дотационности муниципальных образований, согласно которым из общего 
объема доходов местных бюджетов будут исключаться не только субвенции, но и иные межбюджетные 
трансферты между муниципальными районами и поселениями, предоставленные в рамках заключаемых 
между ними соглашений по передаче полномочий по решению вопросов местного значения. 

Предполагается ужесточить меры персональной ответственности руководителей органов испол-
нительной власти субъектов местного самоуправления за проведение неэффективной долговой и 
бюджетной политики, что в свою очередь предусматривает необходимость установления обязанности 
субъектов (муниципальных образований) в случае, если просроченная задолженность по бюджетным и 
долговым обязательствам превысит 10% налоговых и неналоговых доходов, заключать соглашение 
между Минфином России (финансовыми органами субъектов) и высшим исполнительным органом гос-
ударственной власти субъекта (местной администрацией) о мерах по восстановлению платежеспособ-
ности на срок до 5 лет и утверждать план восстановления платежеспособности 

В случаях, когда реализация плана по восстановлению платежеспособности субъекта (муници-
пального образования) не приводит к сокращению просроченной задолженности по долговым и бюд-
жетным обязательствам ниже уровня 10% от суммы налоговых и неналоговых доходов, предлагается 
инициировать отрешение Президентом высшего должностного лица субъекта от должности (удаление 
представительным органом главы муниципального образования в отставку). 

Так же можно отметить, что обеспечение сбалансированности бюджетной системы требует при-
менения таких принципов и механизмов для обеспечения сбалансированности региональных и мест-
ных бюджетов, как [5]: 

 невозможность дальнейшего снижения расходов региональных и местных бюджетов; 
 необходимость повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов; 
 актуальность увеличения доходов региональных и местных бюджетов. 
Увеличение доходов можно обеспечить за счет: 
 роста экономики и налогооблагаемой базы территорий; 
 смены фискальной бюджетно-налоговой политики на стимулирующую; 
 эффективного распределения полномочий и мотивации между уровнями публичной власти; 
 инвентаризации расходных обязательств, проведения аудита расходов бюджетов; 
 введения налогового регулирования в не охваченных им сегментах экономики. Так, в сфере те-

невой экономики в апреле 2015 г., по данным Росстата, было занято 15 млн человек. При выводе их из 
тени можно было бы получить дополнительно 15% отчислений от НДФЛ; 

 улучшения налогового администрирования малого бизнеса (упрощенной системы налогообло-
жения и др.). В этих целях создается под эгидой Минфина России единая система администрирования 
всех платежей; 

 усиления контроля за закупками согласно законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ, в том числе за счет уста-
новления контроля за начальной ценой закупки; 

 развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 
При реализации этих направлений муниципальные образования получат возможность влиять на 

https://www.eg-online.ru/document/law/208474/
https://www.eg-online.ru/document/law/141734/
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увеличение налоговых поступлений в свои бюджеты путем расширения налогооблагаемой базы, а так-
же через механизмы участия в учете и контроле за взиманием федеральных и региональных налогов, 
доли которых поступают в местные бюджеты [5]. 

Таким образом, для того чтобы органы местного самоуправления стали более самостоятельны-
ми, а соответственно и независимыми, необходимо увеличивать долю собственных доходов местных 
бюджетов. При распределении налогов приоритет должен отдаваться местным бюджетам. Только в 
этом случае у органов местного самоуправления появятся дополнительные экономические стимулы и 
реальные рычаги для развития производства и расширения налоговой базы. Справедливое распреде-
ление налоговых доходов является важнейшим условием обеспечения финансовой самостоятельности 
местных бюджетов[4]. 

Проблемы местных бюджетов появились не сегодня и касаются большинства муниципальных 
образований. Органы местного самоуправления лишены возможности эффективно решать вопросы 
местного значения из-за несоответствия объема доходных источников объему возложенных на них 
полномочий [4]. Необходимо обеспечить экономический рост местных бюджетов. Все мероприятия 
должны сопровождаться законодательным закреплением прав, полномочий и обязанностей органов 
местного самоуправления, чтобы они могли в перспективе самостоятельно решать вопросы местного 
значения, освобождая органы государственной власти от значительного бремени проблем[1, с.100]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена цель процесса мониторинга и анализа данных. Сформулированы 
требования для проведения мониторинга и анализа данных предприятия хлебопекарной промышлен-
ности потребительской кооперации Краснодарского края. Определены и рассмотрены наиболее подхо-
дящие методики анализа данных на предприятии хлебопекарной промышленности крайпотребсоюза. 
Ключевые слова: мониторинг, анализ данных, предприятие хлебопекарной промышленности, АВС – 
анализ, XYZ – анализ, анализ по методу Дибба-Симкина. 
 
THE ROLE OF MONITORING AND ANALYSIS OF DATA IN THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE OF THE 

BREAD-BAKING INDUSTRY OF CONSUMER CO-OPERATION OF THE KRASNODAR TERRITORY. 
 

Nilova Nadezhda Mikhailovna 
 
Abstract: The purpose of the process of data monitoring and analysis is considered in the article. The re-
quirements for monitoring and analysis of the data of the enterprise of the bakery industry of consumers' co-
operatives of the Krasnodar Territory are formulated. The most suitable methods of analyzing data at the en-
terprise of the baking industry of the Krai Consumer Union were determined and considered. 
Key words: monitoring, data analysis, bakery industry, ABC analysis, XYZ analysis, Dibba-Simkin analysis. 

 
Мониторинг — систематический сбор и обработка информации, который используется для улуч-

шения процесса принятия решения. 
Целью процесса мониторинга является получение объективных, достоверных данных о текущем 

состоянии и результативности процессов, результат анализа которых позволяет осуществлять 
предупреждающие действия, корректирующие, а также действия, направленные на улучшение системы 
и процессов. 

Мониторинг значимых показателей, в контексте работы по производству какой-либо продукции, 
крайне важен для формирования целей предприятия в условиях динамичной рыночной экономики и 
принятия управленческих решений. Мониторинг позволяет оперативно отслеживать тенденции 
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потребления различных видов продукции, спад и рост продаж в целом и по определенным категориям 
товаров в ассортименте, динамику потребления клиентов. Иными словами, мониторинг – это источник 
информации на основе систематически собираемых данных, благодаря которому можно проследить 
динамику изменения необходимых показателей. Для более наглядного представления, результаты 
мониторинга, как правило, отображают на графике. [1, с. 421] 

Анализ данных не менее важен, чем мониторинг. На основе результатов анализов можно 
сделать точные выводы, например, о важности тех или иных видов продукции в ассортименте или 
выгодности сотрудничества с теми или иными клиентами. Как и мониторинг, анализ данных, в 
контексте работы с информационными технологиями, является источником информации, но, в отличие 
от мониторинга, анализ не основывается на сборе систематических данных. В этом случае, анализ 
данных, это набор методов, которые основаны на математических формулах, позволяющий получить 
полезную информацию. В качестве самих данных участковую данные, которые были полученные в 
процессе мониторинга. [2, с. 212] 

Для предприятий хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского 
края актуальным является мониторинг и анализ следующих данных: 

– производимый ассортимент товара; 

– клиентская база, прибыль; 

– поставщики материалов. 
Полученная информация сможет послужить качественной основой для помощи в принятии 

управленческих решений в ассортиментной политике, в работе с клиентами и работе с поставщиками 
материалов.  

Для предприятия хлебопекарной промышленности потребительской кооперации Краснодарского 
края ассортиментная политика выступает  одним из важных инструментов: роста объемов 
деятельности предприятия; увеличения прибыли; улучшения положения на рынке предприятия. 
Важнейшим инструментов в конкурентной борьбе является правильно выбранная ассортиментная 
политика. В таком случае стоит обратить внимания, что правильная ассортиментная политика – это 
ключ к конкурентоспособности и рентабельности предприятия хлебопекарной промышленности 
потребительской кооперации. [3, с. 1385] 

Анализ клиентской базы не менее важен, он необходим для управления продажами. Все работы 
с клиентской базой данных требуют максимально тщательного анализа и индивидуального подхода, 
чтобы построить наиболее успешные отношения с текущими заказчиками и получить максимум отдачи 
от производства продукции и от маркетинговых шагов. Для более точного понимания результатов ана-
лиза, клиентскую базу делят на группы по степени значимости, доходности и перспективности. Это 
позволяет повысить эффективность работы предприятий хлебопекарной промышленности потреби-
тельской кооперации, определить приоритеты в сотрудничестве благодаря концентрации внимания на 
наиболее ценных потребителях. 

Анализ информации о поставщиках материалов, для предприятий хлебопекарной промышленно-
сти, так же важен. Он позволит определить наиболее выгодных производителей для дальнейшего со-
трудничества, определить какие поставщики являются наиболее важными, и какую долю потребностей 
для производства они покрывают.  

Любой вид анализа данных имеет одну цель – получение полезной информации для помощи в 
принятии управленческих решений и отслеживание изменений в анализируемой области деятельности. 
В случае анализа данных для предприятия хлебопекарной промышленности потребительской коопе-
рации, наиболее важным будет являться анализ информации об ассортименте, производимом пред-
приятием, клиентах, прибыли от сотрудничества с ними, и, поставщиков ресурсов. 

Основные требования, предъявляемые к методике анализа данных, это: 

 наглядность – результат должен быть ясен в понимании даже для работников предприятия, 
не являющихся специалистами в аналитике; 

 универсальность – в контексте работы с данными о клиентах, ассортименте и поставщиках, 
требуется практически одно и то же: выделить наиболее важное и базовое, и отсеять невыгодное; 
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 простота использования. 
Исходя из этих требований, можно выделить наиболее подходящие методики анализа данных: 

– АВС – анализ; 

– XYZ – анализ; 

– анализ по методу Дибба-Симкина.  
АВС-анализ – методика анализа позволяющая классифицировать ресурсы предприятия 

хлебопекарной промышленности потребительской кооперации по степени важности. Суть метода этого 
анализа строится на основании принципа Паретто: «За большинство возможных результатов отвечает 
относительно небольшое число причин», в настоящий момент более известного как «правило 20 на 80». 

В результате данного анализа выявляются позиции, которые наиболее и наименее выгодные 
для предприятия, или совсем нежелательны в ассортименте.  

Поэтому результаты АВС-анализа служат своего рода индикатором уровня активности сбыта и 
сбалансированности товарного ассортимента. [3, с. 1386] 

XYZ - анализ позволяет проводить классификацию объектов исследования по заданному 
параметру. Целью XYZ - анализа является прогнозирование стабильности тех или иных объектов 
исследования, например стабильности продаж отдельных видов товаров, колебания уровня спроса. [3, 
с. 1395] 

Анализ по методу Дибба – Симкина позволяет разделить товары по группам важности. 
Классификация товаров, получаемая в результате данного анализа, позволяет выявить приоритетные 
позиции ассортимента, определить основные направления развития отдельных товарных групп, 
оценить эффективность структуры ассортимента и пути ее оптимизации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, объединив вместе эти два источника информации, 
можно получить наиболее достоверную и точную информацию, на основе которой можно сделать 
более верные выводы и управленческие решения. Мониторинг будет являться пассивным источником 
информации, так как данные просто систематически добавляются, а анализ будет являться активным 
источником информации, так как он будет производиться по требованию и на основе определенных 
данных мониторинга за определенный период.  
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Аннотация: в работе рассматриваются  и исследуются показатели валового регионального продукта 
Приволжского федерального округа. Все субъекты ПФО делятся на группы в процессе кластерного 
анализа, проверяются методом K-средних, после чего формируются основные группы по данным ПФО.  
Далее прогнозируются значения внешнеторгового оборота методом экспоненциального сглаживания на 
4 будущих  квартала.  
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Abstract: the paper discusses and investigates the indicators of the gross regional product of the Volga Fed-
eral district. All subjects of the Volga Federal district are divided into groups in the process of cluster analysis, 
are verified by K-means are then formed main groups according PFO. Further, the predicted value of the for-
eign trade turnover by way of exponential smoothing 4 future quarter. 
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Одним из основных показателей социально-экономического анализа является валовый регио-

нальный продукт. Он позволяет сравнивать динамику и оценивать эффективность экономического раз-
вития субъекта на федеральном уровне, определяя актуальность проекта. Для характеристики объе-
мов валового регионального продукта в Приволжском федеральном округе, оценивания перспектив его 
динамики на будущее, проведем кластерный анализ иерархическим методом и методом K-средних и 
построим поквартальный прогноз на год[1].  

Проведение классификации основывается на данных субъектов Приволжского федерального 
округа, которые характеризуют социально-экономическое развитие с использованием различных алго-
ритмов[2]. Для получения наиболее наглядных результатов данного исследования использованы Ман-
хэттенское расстояние и метод Варда. Исходными показателями в данном случае будут являться: x1 - 
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среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации, руб.; x2 -  инве-
стиции в основной капитал, млн. руб; x3 - площадь территории, тыс. кв. км; x4 - численность постоянно-
го населения, тыс. чел; x5 - среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей; x6 - по-
требительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб. Далее проведем сравнительный 
анализ методом K-средних, в котором заранее укажем количество классификационных групп. 

Иерархическая классификация по 6 исследуемым признакам с применением Манхэттенского 
расстояния и метода Варда по 14 субъектам Приволжского федерального округа имеет следующий вид 
(рис. 1). 

 

 
Рис.  1. Дендрограмма дифференциации 14 субъектов Приволжского федерального округа 

по объемам ВРП 
 
Дендрограмма данной классификации показывает две ярко выраженных группы, первую из кото-

рых целесообразно разделить на два подкластера, имеющих разные значения в содержательном 
плане. 

Первая группа содержит такие субъекты, как Оренбургская область, Саратовская область, Уд-
муртская область. Это ядро 1 подкластера. 

Второй подкластер образуют Ульяновская область, Пензенская область, Кировская, область, Чу-
вашская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл. Данный кластер имеет большее 
количество объектов. Однако в среднем данные объекты имеют более низкие показатели, чем в пер-
вом подкластере. 

Следующий кластер включает в себя такие объекты, как Республика Татарстан, Нижегородская 
область, Пермский край, Самарская область и Республика Башкортостан. Они образуют группу с са-
мыми высокими показателями валового регионального продукта. 

Отдельно можно выделить Республику Татарстан -  субъект является самым развитым среди 
всех  субъектов ПФО, что наглядно просматривается на дендрограмме. 

После выделения классификационных групп необходимо убедиться, что кластеры сформирова-
ны целесообразно. Для этого обратимся к полученным результатам сравнительного анализа, выпол-
ненного методом K-средних. Пообъектное наполнение кластеров выглядит следующим образом: 

Элементы кластера №1: Удмуртская республика, Оренбургская область, Саратовская область. 
Элементы кластера №2: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Ни-

жегородская область, Самарская область. 
Элементы кластера №3: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, 

Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область. 
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Сопоставляя полученные результаты, мы можем увидеть, что иерархическая классификация и 
метод К-средних имеют сходные по наполнению классификационные группы. В результате можно 
прийти к выводу, что проведенная кластеризация является содержательно устойчивой. 

Для характеристики экономической активности субъектов ПФО построим прогноз внешнеторгово-
го оборота методом экспоненциального сглаживания на 4 будущих  квартала (второе полугодие 2017 
года, 1 полугодие 2018)[3]. Результаты прогнозирования представлены на графике (рис. 2), а числен-
ные результаты прогноза - в таблице 1. Динамика прогноза показывает, что исследуемый временной 
ряд объемов внешнеторгового оборота имеет возрастающую тенденцию, т.е. внешнеторговый оборот 
находится на стадии роста.   

 
Таблица 1  

Результаты прогнозирования 

 

 
Рис.  2. Прогнозирование внешнеторгового оборота ПФО на 2 полугодие 2017 года и 1 по-

лугодие 2018 года 
 
Выводы 
В данной работе проведен дифференциальный анализ объемов валового регионального продук-

та с помощью кластерного анализа и метода K-средних, построен прогноз внешнеторгового оборота на 
следующие 4 квартала.  Результаты проделанной работы: ПФО характеризуется наличием 3 содержа-
тельных кластеров, объединяющих субъекты по дифференциации объемов ВРП. Полученный прогноз 
показал, что ПФО имеет нестабильный внешнеторговый оборот, а прогнозный ряд объемов оборота 
имеет возрастающую тенденцию.  
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Логистика возвратных потоков или же реверсивная логистика является термином, имеющим зна-

чительное распространение в бизнесе на Западе, и относится к сфере деятельности логистического 
менеджмента компании в сфере управления, а также переработки как опасных, так и безопасных отхо-
дов упаковок и продуктов, подлежащих утилизации [2]. 

Она содержит распределение отходов, формирование необходимых информационных и товар-
ных потоков, которые движутся в обратном направлении. Обычно происходит рассмотрение цепи по-
ставок материальных ресурсов или готовой продукции с  направлением от источников сырья к потре-
бителям. Но рассматривают также и обратное движение, которое нуждается в управлении. В ревер-
сивной логистике, в вопросах дистрибьюции,  подразумевается возврат продукции при доставке их по-
купателю и обнаружении дефекта, который предполагает их обратную отправку. 

Товары и материалы подлежат возврату из-за всевозможных причин. Порой, при выполнении за-
каза, отправитель груза ошибается. Товары могут повреждаться при доставке, и перевозчик, винова-
тый в нанесении ущерба, требует определения величины затрат грузоотправителя на выполнение ре-
монтных работ. Чаще всего покупатель ошибается в заказе, например, указывает неверное количество 
товаров. В современном мире сложной электроники есть клиенты, которые не могут работать с приоб-
ретенным товаром. Специалисты утверждают, что даже в благополучный год 10% от общего числа 
проданных компьютеров будут подлежать возврату в  магазины рассерженными клиентами. Это типич-
ные причины, из-за которых товары возвращаются реализаторам [4]. 

Наиболее сложной ситуацией для сохранения хороших отношений в логистических каналах – это 
возврат товаров с дефектами. Товары с неисправностями, обнаруженными покупателем сразу после 
распаковывания груза, чаще всего легко заменимые. Но иногда дефекты не обнаруживаются до тех 
пор, пока конечный потребитель прикладывает усилия для возврата  купленного товара, обычно уже 
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после интенсивного применения, жалуясь на его дефективность. Продавец заказывает товары, плохо 
продающиеся, пока лично не обнаружит дефекты, тогда у него появится шанс для возвращения всей 
партии. 

Бывают ситуации, когда торговые сделки подписывают агенты, и продукция посылается дистри-
бьюторам при условии возврата непроданных товаров при выполнении условий, на которых согласен 
производитель [5]. По сути, этот момент подталкивает непосредственных участников логистической 
цепи в дистрибьюции (розничных магазинах) стремиться к поддержанию больших объемов запасов, так 
как риск формирования больших объемов непроданной продукции находится на поставщике. 

Логистическим персоналом, работающим в отделе потребительского сервиса, должны решаться 
проблемные вопросы, появляющиеся из-за претензий клиентов, и совершенствоваться процедуры их 
решения. Розничные продавцы, высказывающие претензии производителям, чаще всего находятся 
между двух огней: клиентам, возвратившим товар, жалуются на дефект и хотят вернуть назад деньги, и 
производителем, заявляющим, что товар обладает или обладал хорошим качеством и состоянием. В 
большинстве случаев лучше всего удовлетворить претензии сразу, для того  чтобы не разрушать от-
ношения с покупателем или же производителем. Иностранные фирмы обычно формирует протоколы 
истцов и учитывают число и характер жалоб, зарегистрированных той же стороной [3]. 

Производитель должен проконтролировать возвращаемые товары и определиться с возможно-
стью их ремонта. Нужно определять:  

 возможно ли их перенесение к продукции или их снова отнести к запасам готовой продукции;   

 требуется ремонт и восстановление товарного вида.  
Под другим вариантом подразумевается реализация продукции в качестве второсортного, пере-

числение пожертвований в благотворительные заведения, а также демонтаж при сохранении частей, 
пригодных к применению. В определенных случаях продукция подлежит уничтожению. 

Динамично растущий интерес относительно вторичной переработки сырья или же повторного 
применения материалов зародился в виде протеста против «одноразового общества», когда контейне-
ры с тарой от напитков стали загрязнять окружающую среду. В 1970-х годах идеи по утилизации сырья 
приобрели экономически обоснованный характер. При этом, обнаружилось, что повторное применение 
материалов, кроме всего, может приводить к значительной экономии электроэнергии [1].  

Рост цен на повторно переработанные материалы требуют от фирмы организацию управления 
потоками вторичных материалов. Процесс подлежит осуществлению во всей производственной и рас-
пределительной системе, и ведет к созданию дополнительной сферы интересов для логистических ме-
неджеров всех уровней. Отходы одноразового характера собирают, сортируют, пакуют в специальную 
тару и заполняют ими автомобили. 

За рубежом широкое распространение  получили центры по утилизации бакалейной продукции, 
располагающиеся в крупных городах и работающие с поврежденными товарами и продуктами, которые 
остались нереализованными до окончания срока годности. Магазины применяют пустые коробки из-под 
бананов для сбора такого вида товаров, которые после пересылаются  в центры утилизации. В этих 
центрах, при использовании сканера для фиксации данных о получении продуктов, используют кон-
трольный сканер, отмечающий магазин, откуда они прибыли, и производителя. Бракованные тара и 
упаковка подлежат переработке. Продукция может быть: 

 повторно упакована для передачи в магазин для реализации; 

 пожертвована в благотворительные заведения для лиц без определенного места жительства; 

 перепродана маленьким магазинам, торгующим бракованной продукцией; 

 продана производителям кормов для домашних животных; 

 перевезена на свалку [6]. 
У производителей зачастую есть личное понимание и пожелания относительно того, как перера-

батывать их товары в центрах утилизации. В 1998 году на Совете логистического менеджмента (CLM) 
США определили логистику возвратных потоков  или же реверсивную логистику процессом,  при помо-
щи которого компании получают возможность повысить эффективность защиты окружающей среды 
при помощи повторного использования и уменьшения объема используемых материальных ресурсов. 
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Если основной объект внимания логистики – это движение материальных потоков от пункта зарожде-
ния до потребления, то объект логистики возвратных потоков - движение материальных потоков от 
пункта  потребления к точке зарождения. В этом и заключается первоначальная суть понятия «логисти-
ка возвратных потоков» [3]. 

На сегодня, этот термин чаще применяется для обозначения стремления компании к понижению 
влияния процессов в разработанной цепи поставок на окружающую среду. Так, вторичное применение 
материалов можно отнести к логистическим действиям. Понятие «логистика возвратных потоков» 
должно быть отнесено к потоку материалов и продукции, движущемуся в обратном направлении, от 
потребителя к производителю [1]. 

Применяя определение CLM, под логистикой возвратных потоков можно подразумевать процесс 
планирования, выполнения и контроля над эффективным, в том числе и в плане издержек, потоком 
материалов, сырья и иных ресурсов, готовой продукции, незавершенного производства, а также свя-
занной информации от пункта потребления до пункта производства с целью частичного возмещения 
его стоимости или же правильного размещения. 

Существует огромное количество видов деятельности, которые можно считать как логистикой 
возвратных потоков, так и «зеленой» логистикой. К примеру, утилизация контейнеров, предполагающих 
многоразовое применение, и позволяющих не применять одноразовые картонные коробок, может быть 
классифицирована и как «зеленая» логистика, и как логистика возвратных потоков. Виды деятельности, 
например, уменьшение количеств упаковок, относятся лишь к «зеленой» логистике [4]. 

Подводя итоги, следует заметить, что возвратная логистика – неотъемлемая часть современно 
развитого общества. Оптимально разработанная система управления возвратной логистикой включает 
в себя непрерывный сбор данных и эффективную отчетность. Чтобы понять причины возврата продук-
ции потребителями, компания должна постоянно собирать данные о возвратах и структурировать их, 
выявлять причины возвратов, виды возвращаемой продукции и их состояние, и т.д. Располагая такой 
информацией, компания может не только уменьшить количество возвращаемой продукции, 
но и поднять уровень удовлетворенности потребителей.  
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Актуальность темы заключается в том, что процессуалисты ведут споры вокруг вопросов, выра-

жающих сущность судебной деятельности в стадии назначения судебного заседания: что является 
предметом проверки судьей при изучении материалов поступившего в суд уголовного дела; какие во-
просы судья вправе разрешать на этом этапе; ограничен ли судья в процессе доказывания в этой ста-
дии; что является основанием принятия судьей решения о назначении судебного заседания.  

При этом совершенно очевидно, что все эти вопросы взаимосвязаны и в конечном счете сводят-
ся к одной главной проблеме, касающейся данной стадии, - функциям и полномочиям суда в этой ста-
дии и «...насколько они обеспечивают саму возможность суда действовать в уголовном судопроизвод-
стве как власть самостоятельная, независимая, государственная» . 

Вопрос этот представляется весьма актуальным в связи с тем, что некоторые авторы высказы-
вают идеи об ограниченных полномочиях суда в настоящей стадии уголовного процесса, объясняя 
свою позицию тем, что на данном этапе судья не вправе давать оценку собранным в ходе предвари-
тельного расследования доказательствам, и поэтому решения, принятые им по уголовному делу, носят 
скорее организационно-подготовительный, чем властный характер, и, соответственно, судебная дея-
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тельность в этой стадии, поскольку она не связана с разрешением дела по существу, не является 
формой отправления правосудия. 

Все стадии уголовного процесса связаны между собой едиными задачами и принципами судо-
производства, а направленность деятельности его субъектов обусловлена сущностью и содержанием 
уголовно-процессуальных функций , которые предопределяют характер и объем прав и обязанностей 
субъектов, в т.ч. и полномочий соответствующих государственных органов и должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство . 

Анализируя функциональную направленность судебной деятельности на различных этапах уго-
ловного судопроизводства, следует исходить из важного научного постулата о разграничении между 
функциями уголовного судопроизводства как основными направлениями уголовно-процессуальной де-
ятельности и функциями отдельных участников уголовного судопроизводства . 

Придерживаясь традиционного подхода к понятию уголовно-процессуальных функций как основ-
ных направлений процессуальной деятельности и их системе (обвинения, защиты и разрешения уго-
ловного дела), заметим, что именно эта триада обусловливает и построение всего уголовного судопро-
изводства - его структуру, формы, движение уголовного дела и направленность деятельности конкрет-
ных его участников, которые для достижения общего назначения уголовного судопроизводства, пре-
следуя свою процессуальную цель, поставленную перед ними государством (еслиэто государственные 
органы или должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу) или обусловлен-
ную своим процессуальным или материальным интересом (если это граждане, вовлеченные в произ-
водство по уголовному делу для отстаивания своих прав и законных интересов или представляемых 
лиц), наделяются для этого конкретными правами и обязанностями, которые могут меняться на разных 
стадиях уголовного процесса.  

Тем самым участники судопроизводства, реализуя единую, присущую ему функцию, используя 
при этом свои полномочия и права, могут в зависимости от специфики задач и процедур отдельных 
стадий выполнять на каждом этапе разные задачи. 

Анализируя функции суда на разных стадиях уголовного процесса, нельзя не отметить, что вы-
шеописанный подход к их классификации применительно к стадии назначения судебного заседания 
применим с некоторой долей условности. Сложность определения, какую функцию осуществляет суд в 
настоящей стадии, обусловлена особым, специфическим положением этой стадии в уголовном судо-
производстве.  

На первый взгляд, исходя из задач, стоящих перед судом на этом этапе судопроизводства, ха-
рактер судебной деятельности в этой стадии является контрольным по отношению к досудебному про-
изводству, и по логике суд в данной стадии должен осуществлять функцию судебного контроля как кон-
троля в отношении органов исполнительной власти по поводу соблюдения ими закона в ходе доказы-
вания виновности обвиняемого в совершении преступления, обеспечения прав и законных интересов 
участников процесса в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Од-
нако общепризнанным можно уже считать положение о том, что суд реализует эту функцию непосред-
ственно в досудебных стадиях. 

Предложения по кардинальному реформированию уголовного процесса изложены А.В. Смирно-
вым. Автор предлагает наделить следственного судью полномочиями по проведению по ходатайству 
сторон судейских следственных действий: по контролю за законностью и обоснованностью: первона-
чального обвинения, предъявляемого прокурором на предварительном судебном слушании (привлече-
ние лица в качестве обвиняемого); окончательного обвинения, содержащегося в обвинительном за-
ключении, предъявленном прокурором; по принятию по ходатайству стороны обвинения решений о 
применении, изменении или отмене мер пресечения и других мер процессуального принуждения; по 
даче разрешения на проведение неотложных полицейских действий в порядке расследования, в том 
числе оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права личности; по со-
единению по ходатайству стороны обвинения нескольких уголовных дел в одном производстве;по при-
остановлению предварительного следствия в установленных законом случаях; по рассмотрению жалоб 
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на действия (бездействие) и решения полиции и прокурора, в том числе и до начала следствия, то есть 
в ходе производства дознания; по принятию решения следственного судьи о передаче дела в суд . 

На наш взгляд, отдельные предложения уважаемого автора небесспорны. Подробный анализ 
изложенных позиций может стать предметом отдельной публикации. 

Нам же представляется, что именно целями и задачами необходимо руководствоваться при об-
суждении и решении вопроса о введении в действующее уголовно-процессуальное законодательство 
России должности судебного следователя или следственного судьи в процессе реформирования досу-
дебного производства. При этом необходимо понимать и разграничивать функции судебного следова-
теля и следственного судьи.  

Озадачившись идеей реформирования досудебного производства, необходимо тщательно сба-
лансировать функции участников уголовного процесса, принять во внимание необходимость разделе-
ния процессуальных полномочий органов следствия, оперативного контроля и суда, соблюдения прин-
ципов уголовного процесса, сохранить достижения судебной реформы - независимость судебной вла-
сти, самостоятельность органов предварительного следствия.  

В этих целях, как видится, будет полезным учесть положительный опыт как других государств, 
так и апробированный десятилетиями опыт отечественного уголовного процесса, взяв из него и адап-
тировав к современной действительности лишь то лучшее, что может в большей мере служить идее 
развития подлинно правового государства, первостепенным целям защиты прав граждан и сокраще-
нию сроков производства по уголовным делам. 

На наш взгляд, на первоначальном этапе следует выработать определенный алгоритм действий, 
в соответствии с которым выявить саму проблему, ее масштабы, убедиться в том, что преобразования 
не только возможны, но и необходимы, причем жизненно необходимы (что предопределит сроки нача-
ла реформы); далее - определить цели, которые требуется достичь в результате предстоящих преоб-
разований, то есть предполагаемый результат реформирования.  

Нельзя переходить от проблемы к средствам ее устранения, умозрительно не представляя ре-
зультат применения этих средств. Двигаясь в тоннеле, необходимо видеть в конце его свет. И уже от-
талкиваясь от проблемы в направлении предполагаемого результата, нужно определить средства (ме-
тоды) ее разрешения. 

Кроме того, думается, что, задавшись вопросом: когда целесообразно начинать и в какие сроки (с 
учетом возможных рисков) закончить реформу, - необходимо учитывать и такой немаловажный фактор, 
как время. С фактором времени неразрывно связан и материальный (читай - экономический) фактор. 
Любая реформа, а тем более столь масштабная, затрагивающая, по сути, основы уголовного процесса, 
проводимая на территории огромной страны, с неизбежностью потребует значительных материальных 
вложений. История знает немало примеров, когда благие начинания в той или иной сфере сводились 
на нет ввиду недостаточного финансирования соответствующих проектов. 

В случае если речь пойдет о делении территории на следственные либо судебные участки, 
наряду со сказанным целесообразно учесть и географический фактор. Территория нашей страны 
огромна, а плотность населения неодинакова.  

Таким образом, ввести на первом этапе должности следственных судей (но не судебных следо-
вателей) из числа действующих судей. Думается, нет оснований выводить таких судей «за штат», как 
предлагают некоторые авторы, опасаясь возникновения угрозы их автономности и потери независимо-
сти при принятии решений, по следующим причинам. Во-первых, независимость судей закреплена как 
Конституцией РФ, так и рядом других правовых актов, в том числе Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ, Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации. 

Во-вторых, назначение следственных судей из числа действующих не потребует новых и далеко 
не малых затрат на их содержание. 

В-третьих, в компетенции следственного судьи нужно оставить непосредственно рассмотрение 
уголовного дела по существу, но лишь по тем уголовным делам, по которым он не принимал участия в 
рассмотрении вопросов, касающихся досудебного производства.  
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Такой подход учел бы нагрузку на судей, причем с учетом как существующих в судах количе-
ственных судебных составов, так и географического аспекта расположения судов (малочисленные су-
дебные составы; суды, расположенные в районах Крайнего Севера и т.п.). 

Высказанные предложения не потребовали бы «шоковой терапии» в уголовном процессе, сохра-
нили бы значительные материальные средства (что немаловажно в современных условиях состояния 
и перспектив развития экономики государства), апробация предложений позволила бы постепенно вы-
явить необходимость и пути дальнейшего совершенствования досудебного производства. 
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Аннотация: Довольно часто после выборов любого уровня можно услышать сообщения о различных 
нарушениях в день голосования. Так, одним из распространенных случаев нарушения являются ситуа-
ции, когда одни и те же люди по несколько раз голосуют на разных избирательных участках, иными 
словами, так называемые «карусели». Данную схему используют уже давно, но только в 2017 году за 
данное нарушение была установлена уголовная ответственность.  
Ключевые слова: выдачи и получение избирательного бюллетеня, выборы, «карусели», уголовная 
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Abstract: Quite often after the election of any level, you can hear reports of various violations on election day. 
So, one of the most common cases of violation are cases where the same people vote several times at differ-
ent polling stations, in other words, the so-called «carousels». This scheme is used horribly long ago, but only 
in 2017 for this violation was established criminal liability. 
Keywords: issuance and receipt of the ballot paper, elections, «carousels», criminal liability 

 
Согласно ч.2 ст.32 Конституции РФ, граждане Российской Федерации имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участ-
вовать в референдуме [1]. Поэтому в случае использования такой схемы, как «карусель», нарушаются 
конституционные права граждан. Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 249-ФЗ «О внесении 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» была введена ст.142.2 Незаконные выдача и 
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме [2].  
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Следует отметить, что в доктрине многие ученые предлагали ввести данную уголовную ответ-
ственность уже давно. Так, в 2013 году Е.П. Мармилова в своей научной статье указывала на то, что 
Уголовном кодексе РФ отсутствуют многие виды преступлений против выборов, в том числе «вброс 
бюллетеней» и двойное голосование. Помимо этого, она отмечает, что ни в административном, ни  в 
уголовном праве не закреплено данных понятий, поэтому нарушители остаются безнаказанными [3, 
с.286]. По мнению профессора С.Г. Зырянова, использование разных способов «вброса бюллетеней» в 
избирательные урны, например, «прямой вброс» и технология избирательных каруселей обеспечивает 
высокий результат на выборах представителей партии власти, что недопустимо [4, с.37].  

Анализируя данное нововведение, следует отметить, что уголовной ответственности подлежат 
обе стороны, то есть и избиратель и член избирательной комиссии. Так, если избиратель получил два 
или более бюллетеня с целью проголосовать вместо другого человека или для повторного голосова-
ния на одних выборах будет оштрафован на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение 
свободы на срок до 3 лет. Для члена избирательной комиссии предусмотрены более строгие сан к-
ции, выдача лишних или уже заполненных бюллетеней теперь карается штрафом до 500 тыс. руб-
лей либо лишением свободы до 4 лет [5]. 

По-нашему мнению, данное нововведение позволит говорить о защите и гарантиях конституци-
онных прав граждан.  Об этом говорит и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников, - «закон направлен на повышение честности и прозрачности выборного 
процесса, борьбу с фальсификациями, «избирательные «карусели» - это мошенничество, последствия 
которого в зависимости от уровня выборов могут влиять на жизнь каждого гражданина, нарушая кон-
ституционные права» [6]. 

Тем не менее, следует отметить один немаловажный факт, ст. 142.2 Уголовного кодекса РФ  
практически повторяет нормы, которые закреплены в ст.5.22 Кодекса об административных правона-
рушениях [7]. С введение новой уголовной ответственности, по-нашему мнению, на практике может 
возникнуть вопрос о разграничении близких по содержанию составов противоправных деяний в изби-
рательном праве. О такой проблеме говорят и в доктрине, например, Н. Ю. Турищева отмечает, что 
«схожие формулировки в Уголовном кодексе РФ и Кодексе об административных правонарушениях, 
отсутствие чётких критериев их разграничения затрудняют работу правоприменителя, обязывая его в 
каждом конкретном случае определять вид юридической ответственности с учётом характера и степени 
общественной опасности содеянного, наступивших или возможных последствий» [8, с.188]. Аналогич-
ной точки зрения придерживается и О. Ю. Антонов, он говорит о том, что законодательное разграниче-
ние преступлений и правонарушений осуществляется либо по квалифицирующему признаку, либо по 
крупному размеру незаконной материальной поддержки, что сложно установить в рамках администра-
тивного расследования [9, с.6].  

Поэтому с уверенностью можно говорить о  несовершенстве данных норм, в связи с чем, назна-
чить справедливое наказание со ссылкой на определенную норму права не представляется возмож-
ным.  И подобное дублирование происходит со многими нормами, которые регулируют нарушения в 
сфере избирательного права, поэтому законодателю следует определить критерии, на основе которых 
можно будет без труда определить ответственность лица.  Следует согласиться с мнением Н.Ф. Кузне-
цова, который говорит о «необходимости четкой фиксации в диспозиции норм криминообразующих 
признаков» [10, с.252]. 

Исходя из анализа всего одной статьи, можно говорить о том, что ответственность за нарушения 
на выборах является расплывчатой и недостаточно урегулированной, удивляет и мягкость санкций за 
данные нарушения. Как отмечает Е.П. Мармилова, что по отношению к преступлениям на выборах 
наше уголовное право чрезвычайно благодушно и излишне добросердечно. Суровость наказаний, 
предусмотренных в уголовном праве России за преступления на выборах, в несколько раз меньше по 
сравнению с санкциями в развитых демократических странах [3, с.287]. 

Таким образом, на данный момент необходимо не частичное, а комплексное изменение ответ-
ственности за нарушения, допущенные на выборах, что позволит говорить о полной защите не только 
конституционных прав граждан, но и уголовно – правовой защите самого института выборов. Остается 



ADVANCED SCIENCE 209 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

надеяться, что ст. 142.2. Уголовного кодекса РФ является только началом большой реформы. А то, каким 
образом она проявит себя в действии, можно будет узнать после выборов Президента РФ в 2018 году.  
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Аннотация:Основой решения вопроса о понятии следственных действий является, определение неот-
ложных следственных действий, т.е. тех действий, которые осуществляет дознаватель после возбуж-
дения уголовного дела, по которому предварительное следствие обязательно, с целью обнаружения 
следов преступления и их фиксации, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепле-
ния, исследования и изъятия (п. 19 ст. 5 УПК).  
Ключевые слова: следственные действия, дознаватель, уголовный процесс. 
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Abstract:The basis for resolving the issue of the concept of investigative actions is the definition of urgent in-
vestigative actions, i.e. those actions carried out by the investigator after the institution of the criminal case, on 
which the preliminary investigation is mandatory, with the purpose of detecting the traces of the crime and fix-
ing them, as well as evidence requiring immediate consolidation, investigation and seizure (Clause 19, Clause 
5 of the CCP). 
Key words: investigative actions, inquirer, criminal process. 

 
Основным признаком следственных действий является то, что при их выполнении могут быть 

обнаружены и зафиксированы следы преступления и доказательства.  Действиями приводящими 
к обнаружению следов преступления и доказательств являются такие действия как: 

-осмотр; 
-освидетельствование; 
-следственный эксперимент; 
-обыск; 
-выемка; 
-наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; 
-контроль и запись переговоров; 
-допрос; 
-очная ставка; 
-опознание; 
-проверка показаний на месте; 
-производство судебной экспертизы [1, с. 46]. 
Все выше перечисленные действия, являются следственными действиями, имеющими множе-
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ство особенностей и проблем с ними связанных. Все эти действия должны рассматриваться не как 
независящие друг от друга способы сбора доказательств, а как множество элементов, позволяющее 
получить больший результат от совокупности данных действий, чем от отдельного проведения любого 
из них в отдельности.  

Следственные действия – действия предусмотренные и урегулированные УПК РФ, направлен-
ные на получение и формирование доказательств действия, проводимые должностным лицом (следо-
вателем, дознавателем), ведущим производство по уголовному делу,  при поизводстве которых воз-
можно применение мер государственного процессуального принуждения. 

Основной проблемой уголовно-процессуального законодательства является то, что в УПК РФ от-
сутствует термин «основание производства следственного действия». Данное понятие включает в себя 
фактическую и юридическую составляющие [2, с. 16]. Никакие следственные действия не могут быть 
произведены без соответствующих оснований. Фактическим основанием производства следственного 
действия будет являться наличие достаточных доказательств, которые дают основание полагать, что в 
результате следственных действий будут получены факты, имеющие значение для уголовного дела. 
Наиболее актуальные проблемы производства следственных действий: 

1. Производство следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела; 
2. Производство освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела; 
3. Производство судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела; 
4. Принятие следователем решения о возбуждении уголовного дела; 
5. Принятие следователем решения об отказе в возбуждении уголовного дела; 
6. Принятие следователем решения о передаче сообщения о преступлении по подследственности. 
Согласно ч.4 ст.146 УПК РФ, во время проверки сообщения о преступлении возможно производ-

ство следственных действий по закреплению следов преступления, а так же установлению лица его 
совершившего: 

-осмотр места происшествия; 
-назначение судебной экспертизы; 
-освидетельствование. 
Согласно ч.1 ст. 179 УПК РФ «освидетельствование может быть произведено до возбуждения 

уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства»  ч.1 ст.179 УПК РФ. Однако данная статья 
пременима только к лицу имеющему статус: потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 
который может быть присвоен только после возбуждения уголовного дела. 

Согласно ч.1 ст.179 УПК РФ освидетельствование может производится для обнаружения особых 
примет, телесных повреждений, следов преступления, выявления состояния опьянения и т.д. которые 
могут иметь значение для уголовного дела, в случае когда не требуется судебная экспертиза [3, с. 67]. 
Однако неясно, являются ли установленные таким образом сведения, достаточными основаниями для 
возбуждения уголовного дела. 

В ряде случаев именно от судебной экспертизы зависит обоснованность возбуждения уголовного 
дела. Здесь основной проблемой является то, что ряд методов влечет невозможность последующего 
исследования объектов после их предварительного изучения (например патроны и боеприпасы  нужно 
отстреливать). Так же проблемой является то, что основание для возбуждения уголовного дела как 
правило может появиться вследствие производства экспертизы (оружия, патронов, взрывчатых ве-
ществ, наркотиков). Так же установление признаков состава преступления иногда не возможно до 
осмотра места происшествия. При принятии следователем решения о возбуждении уголовного дела 
могут возникнуть следующие проблемные ситуации: 

1. Частное и частно-публичное обвинение; 
2. Преступления, причинившие вред интересам коммерческой или иной не государственному или 

муниципальному предприятию; 
3. При обнаружении признаков преступления в ходе расследования уголовного дела. 
При принятии следователем решения об отказе в возбуждении уголовного дела основной про-

блемой в данном вопросе является то, что в случае когда следователь отказывая в возбуждении уго-
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ловного дела находит признаки состава административного правонарушения или дисциплинарного 
прступка, согласно ч.3 ст.113 УПК РСФСР 1960 года, он должен был передать материалы для решения 
вопроса о привлечении к административной ответственности,  в действующем же УПК РФ нет конкрет-
ных указаний о том, как он должен поступить. Так же считается нецелесообразным возбуждение уго-
ловного дела, в отношении иностранных граждан, пользующихся иммунитетом от уголовной юрисдик-
ции Российской Федерации. Так как их уголовное преследование исключается, в связи с этим рекомен-
дуется принимать в таких случаях решение об отказе в возбуждении уголовного дела [4, с. 115].        

Для сохранения следов преступления  рекомендуется использовать следующие меры: 
- протоколирование сообщений о преступлениях; 
- получение объяснений; 
- принятие предметов и документов, представленных потерпевшим; 
- судебно-медицинское освидетельствование; 
- осмотр места происшествия; 
- осмотр предметов и документов; 
- направление требований, поручений, запросов; 
- истребование документов и материалов; 
- хранение вещественных доказательств; 
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Аbstract: The work analyzes the Constitutional norms governing the relations under investigation. A 
characteristic of the labor legal status of a migrant worker is given, which makes it possible to contribute to the 
resolution of discussion questions about the legal status of migrant workers. 
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На современном этапе на российском рынке труда складывается следующая ситуация в 

отношении  иностранных работников. В соответствии со статьей 17 закона РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации» привлечение на территорию РФ иностранной рабочей силы представляет 
собой приоритетное право Российской Федерации. Привлечение и эксплуатация на территории 
Российской Федерации иностранной рабочей силы реализуются в порядке, который определяет 
законодательство Российской Федерации [1]. 

Федеральным законом «О профессиональных союзах их правах и гарантиях их деятельности» [2] 
вводится правило: привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы 
реализуется, учитывая мнения общероссийских объединений (ассоциаций) профсоюзов или же терри-
ториальных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов. Совершенно верно подметила О.В. 
Абрамова, что положение, нацелено на обеспечения защиты профсоюзами интересов своих предста-
вителей для того, что бы использование на территории России иностранной рабочей силы не привело к 
углублению кризиса на рынке труда в условиях нарастающей безработицы в России [3]. 

Противоречит законодательству, а так же без всяких оснований ограничивает в правах 
работодателей - физических лиц, положение о доступности привлечения иностранных трудящихся 
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физическими лицами лишь для осуществления трудовой деятельности в личном хозяйстве. Стоит 
рассмотреть эту норму в соответствии с законом РФ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» [4], который не содержит в себе термина «предприятие с иностранными инвестициями», 
он сменен на термин «коммерческая организация с иностранными инвестициями». Приказом МВЭС РФ 
«О дополнительных мерах по упорядочению привлечения и использования в Российской Федерации 
иностранной рабочей силы» [5] влияние приказа распространяется на иностранных юридических лиц, 
которые реализуют на территории РФ заключенные ими договора, исключая иностранных юридических 
лиц, которые командируют в РФ своих трудящихся для осуществления монтажа (шефмонтажа) 
поставляемого ими спецоборудования.  

Представляется необходимым заменить редакцию этой статьи на таковую: «Разрешения могут 
быть выданы российским юридическим лицам, иностранным юридическим лицам, которые 
осуществляют свою деятельность или осуществляют ее частично на территории РФ, филиалам 
иностранных юридических лиц, которые созданы на территории РФ, коммерческим организациям с 
иностранными инвестициями, и российским, иностранным физическим лицам и лицам без гражданства, 
которые проживают на территории РФ, используют наемный труд». 

Соответственно, практика привлечения иностранной рабочей силы на базе получения платной 
лицензии, которая существует в РФ, вступает в противоречия с международными нормативными 
актами, имеющими силу в России. Очевидно, что, внутреннее законодательство необходимо привести к 
соответствию с ними. 

Только на тщательном анализе ситуации на рынке труда в России, на мировом рынке труда, на 
опыте других стран в решении похожих вопросов и должно быть основано возможное изменение всего 
режима привлечения иностранной рабочей силы в РФ [6, c. 358]. Отметим, что термин «внешняя 
трудовая миграция» в российском законодательстве присутствует, но точного его определения акты не 
имеют.Так, в Положении о федеральной миграционной службе России этот термин расшифровывается 
как трудовая миграция граждан РФ за границу и иностранных граждан в РФ [7, c.71]. Здесь 
акцентируется внимание на понятии «внешняя», определение формулировки «трудовая миграция» 
остается нераскрытым.  

Предоставление и защита всех прав трудящихся-мигрантов предусмотренных законом, которые 
осуществляют свою трудовую деятельность на территории РФ, и защита прав своих сограждан, 
которые работают за рубежом, являются двумя основными направлениями должного развития 
правового регулирования процессов внешней трудовой миграции в России. 

Конституция РФ регулирует процессы международного трудового обмена только  косвенным 
путем, что вызывает наличие весомого количества дискриминационных норм по отношению к 
работникам-мигрантам. 

Так, в части 2 статьи 7 Конституции РФ говорится, что в Российской Федерации труд и здоровье 
людей находятся под охраной, устанавливается гарантированный размер оплаты труда, 
устанавливаются государственные пенсии и пособия, другие гарантии социальной защиты. Сущность 
РФ как социального государства раскрывает именно эта общая норма. 

Статья 37 Конституции гарантирует свободу труда, особенно выделяя то, что «каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию». Предполагается запрет принудительного труда. Часть 3 этой статьи содержит 
предписания следующих прав в области труда: право на труд в условиях, которые отвечают 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без дискриминации какого-либо 
характера и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, и 
право на защиту от безработицы. 

В части 1 статьи 61 Конституции указано: «РФ гарантирует своим гражданам защиту и 
покровительство за ее пределами». 

Из всего вышесказанного можно подвести итоги, что российская Конституция, которая 
гарантирует основные права в трудовой сфере, никак не касается особого положения работников -
мигрантов. Отсутствуют в ней и положения, которые оговаривают принципы регулирования занятости, 
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что имеет большое значение в условиях безработицы настоящего периода, не только в РФ, но и во всем 
мире, по причине того, что мировое сообщество – это взаимодействующая система. Трудовая миграция - 
один из вариантов перераспределения рабочей силы на рынке. 
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Аннотация: данная статья подготовлена с целью теоретико-правового исследования такой актуальной 
и малоисследованной проблемы как виды правоприменительной деятельности. Авто статьи обращает 
внимание на то, что учеными-правоведами при анализе правоприменительной деятельности в основ-
ном обращается внимание на понятие, субъектный состав и стадии правоприменительной деятельно-
сти. При этом классификационные критерии деления правоприменительный деятельности на виды 
практически не изучены в науке общей теории государства и права. Между тем правоприменительная 
деятельность, учитывая специфику ее нормативного регулирования в Российской Федерации, а также 
ее цели и назначение, может быть дифференцирована на виды в зависимости от субъектов, сфер, 
функций этой деятельности, и по другим основаниям.  
Ключевые слова: право, правоприменение, правоприменительная деятельность, виды правоприме-
нительной, субъекты правоприменительной деятельности, функции правоприменительной деятельно-
сти. 
 

THE TYPES OF ENFORCEMENT ACTIVITIES 
 

Romanova Victoria Ivanovna 
 

Abstract: this article was prepared with the aim of the theoretical-legal research such an important and little 
explored problems as the types of enforcement activities. Auto article draws attention to the fact that legal 
scholars in the analysis of the enforcement activities are mainly focused on the concept of the subject struc-
ture and the stage of enforcement. Thus the classification criteria of division of enforcement at the kinds of little 
studied in science, the General theory of state and law. Meanwhile, enforcement activities, given the specificity 
of its normative regulation in the Russian Federation, as well as its goals and purpose, can be differentiated 
into types depending on the subjects, areas, functions of the business, and for other reasons. 
Keywords: law, enforcement, enforcement, enforcement types, the subjects of the enforcement function of 
law enforcement. 

 
Понятие правоприменительной деятельности в законодательстве России отсутствует. Ученые-

юристы, например, С.С. Алексеев [1, с. 249], М.В. Дорофеев [2, с. 12, 13], В.В. Лазарев [3, с. 7], К.Н. По-
номарев [4, с. 123], В.А. Сапун [5, с. 185], С.Б. Швецов [6, с. 18] и другие, предлагают свои определения 
данного понятия. Со своей стороны, опираясь на научные достижения общей теории государства и 
права [7, с. 249-251], полагаем, что под правоприменительной деятельностью следует понимать специ-
ально-юридическую деятельность уполномоченных властных субъектов по разрешению конкретных 
ситуаций при наличии определенных юридически значимых обстоятельств путем вынесения в уста-
новленном законом порядке и процессуальной форме индивидуально-правовых актов, обязательных 
для исполнения всеми субъектами права, в отношении которых они были вынесены. 
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Правоприменительная деятельность осуществляется значительным кругом субъектов, которые 
наделены законодательством соответствующими полномочиями на правоприменение. Р.Р. Палеха к 
субъектам правоприменительной деятельности относит органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, администрации предприятий и учреждений, должностные лица различных орга-
нов, в отдельных случаях, общественные организации, действующие по поручению государства [7,                   
с. 8]. С учетом действующего законодательства Российской Федерации, уточним, что субъектами пра-
воприменительной деятельности можно считать только: 

- органы законодательной, исполнительной, судебной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (в частности, согласно ст. 11 Конституции Российской Федерации [8] государ-
ственную власть в России осуществляют органы государственной власти); 

- органы местного самоуправления (в частности, согласно Распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р [9] Концепция развития системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года призвана служить основой 
для принятия, в числе иных органов власти, органами местного самоуправления решений в области 
правоприменительной деятельности); 

- должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления (в частности, правовыми нормами Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [10] регулируется правоприменительная деятель-
ность в уголовном процессе дознавателя, следователя, прокурора, суда, иных должностных лиц компе-
тентных органов государственной власти). 

Общественные организации, администрации предприятий и учреждений субъектами правопри-
менительной деятельности признаваться не могут. В.А. Толстик в связи с этим обоснованно пишет, что, 
поскольку правоприменение носит государственно-властный характер, субъектами правоприменения 
являются только и исключительно государственные органы и должностные лица государства. Хотя в 
советский период настолько категорично круг субъектов правоприменительной деятельности не сужал-
ся. Субъектами признавались и отдельные общественные организации. В их числе профсоюзы, Цент-
росоюз, товарищеские суды и др.). Но при этом всегда предполагалось, что на осуществление право-
применительной деятельности они уполномочены государством [11]. 

Определение субъектов правоприменительной деятельности позволяет прийти и к пониманию 
правильности выделения такого основного основания деления правоприменительной деятельности на 
виды как ее субъекты. Исходя из субъектного состава правоприменительной деятельности, необходи-
мо различать: 

- правоприменительную деятельность органов законодательной власти, но не отдельных долж-
ностных лиц данных органов, в силу коллегиального характера органов, осуществляющих деятель-
ность по созданию законов; 

- правоприменительную деятельность органов исполнительной власти и их должностных лиц; 
- правоприменительную деятельность судебных органов, но не отдельных судей, поскольку госу-

дарственные суды выносят решения и приговоры суда хотя и в единоличном составе в случаях, преду-
смотренных законодательством, но как орган государственной власти от имени Российской Федерации.  

В  тоже время спорным представляется не отнесение некоторыми авторами судов субъектов 
Российской Федерации к субъектам правоприменительной деятельности. Т.В. Шелудякова относитель-
но реализации государственной молодежной политики в России пишет о том, что правоприменитель-
ную деятельность на региональном уровне осуществляют законодательные и исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ [12]. Между тем мировые судьи, рассматривая и разрешая дела 
по имущественным спорам, затрагивающим, например, при цене иска, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 23 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [13], не превышающей пятидесяти ты-
сяч рублей, также будут выступать субъектами правоприменительной деятельности на уровне субъек-
та страны. 

Дифференцировать правоприменительную деятельность на виды можно и по таким основаниям 
как сферы, в которых производится правоприменительная деятельность, например, на: 
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- конституционную правоприменительную деятельность, осуществляемую в результате обеспе-
чения прямого или косвенного применения конституционных предписаний [14]; 

- экогологическую правоприменительную деятельность, осуществляемую при реализации эколо-
гического законодательства [15, с. 205];  

- налоговую правоприменительную деятельность, осуществляемую в рамках налогового процес-
са [16], и другие. 

В зависимости от функций правоприменительной деятельности, как направлений производства 
правоприменения, думается можно говорить и о правоприменительной деятельности восстановитель-
но-компенсационного характера, правоприменительной деятельности превентивного характера, право-
применительной деятельности юридико-обеспечительного характера, и др. 

Т.В. Яловенко, в развитие идеи о классификации правоприменительной деятельности по крите-
рию сфер ее применения, различает применительно к сфере правообеспечения механическое и твор-
ческое, факультативное и обязательное, юрисдикционное, контрольно-надзорное, оперативно-
исполнительное правоприменение [17, с. 7, 12]. С таким подходом полагаем можно согласиться, так как 
сфер, в которых реализуется правоприменительной деятельности, такое многообразие, что перечис-
лять все виды этой деятельности, согласно данному критерию, не имеет смысла. Однако надо пони-
мать, что есть сферы правового регулирования, где правоприменительная деятельность не может 
осуществляться. В частности, в сфере непосредственной разработки и принятии конституции страны. 

В завершение отметим, что правоприменительная деятельность как особый вид государствен-
ный деятельности, связанный с активной реализацией различных норм права посредством осуществ-
ления уполномоченными субъектами властных полномочий, по своему видовому составу представля-
ется закономерно многообразной. 
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Толкование понятию «лицензирование» дано в п.1 ст. 3 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Таким образом, лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предо-
ставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограниче-
ние срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного 
контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, фор-
мированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, 
а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования. [1] 

Институт лицензирования предпринимательской деятельности в России появился относительно 
недавно. Для начала была закреплена всего одна норма о лицензировании банковской деятельности, 
установление которой относят к декабрю 1990 года. Затем была представлена формулировка общей 
возможности лицензирования отдельных видов деятельности. В дальнейшем рассматриваемый инсти-
тут получил большое развитие, причём активно обновляется и в настоящее время. Несмотря на это, 
как справедливо отмечает Е. И. Спектор, существующий механизм лицензирования отдельных видов 
деятельности постоянно подвергается критике ввиду его очевидных недостатков [2]. 

Принятый 04. 05.2011 ФЗ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» закрепил 
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общие цели института лицензирования. Статья 2 данного закона гласит: лицензирование отдельных 
видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, 
жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность 
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятель-
ности в иных целях не допускается. [1] 

В рассматриваемом ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – ФЗ № 99-
ФЗ) также дан перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии. В частности, п. 51 ч.1 ст. 
12. ФЗ № 99-ФЗ гласит о необходимости получения лицензии для осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами. Введением лицензирования государство 
фактически признало нецелесообразность самоорганизации в нашей стране в этой области предпри-
нимательской деятельности. 

В 2014-2015 годах был принят ряд изменений в законодательстве, регулирующем вопрос о лицен-
зировании деятельности управляющих организаций. Так, изменения, устанавливающие порядок выдачи 
лицензии, начали действовать с 01.09.2014 года. Однако, согласно ч. 1 ст. 7 ФЗ от 21.07.2014 № 255-ФЗ 
непосредственное осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии началось с 01.05.2015 года. Вышеназванные изменения явились своеобразной предпосылкой, 
подготовкой к введению института лицензирования деятельности управляющих организаций. 

Для большей ясности необходимо определить значение термина «управляющие организации».  
В принятом 10 разделе Жилищного кодекса РФ толкования понятию «управляющей организации» не 
дано, что, на наш взгляд, требует уточнения. Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен в науч-
ных исследованиях разных авторов. Например, по мнению Кицай Ю.А. управляющая организация 
представляет собой юридическое лицо, получающее от собственников помещений в многоквартирном 
доме функции (полномочия) по реализации своих прав и обязанностей, связанных с управлением иму-
ществом. [3] Учитывая мнение Кицай Ю.А. и других ученых и исходя из системного анализа норм Жи-
лищного кодекса РФ можно вывести следующее понятие. Управляющая организация – это субъект 
предпринимательской деятельности, который осуществляет её на основании полученной в определён-
ном законодательством РФ порядке лицензии по управлению многоквартирным домом, который вы-
бран собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании в целях заключения до-
говора управления многоквартирным домом». Введение понятия управляющей организации в Жилищ-
ный кодекс РФ имеет практическое и теоретическое значение, так как применение общепринятых тер-
минов и понятий в большинстве случаев исключает их множественное толкование.  

Также с 01.05.2015 года. вступила в силу ч. 1.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, согласно которой «деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется на 
основании лицензии на ее осуществление, за исключением случая осуществления такой деятельности 
товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом и в некоторых случаях аннулирования или прекращении лицензии». [4] С 
01.05.2014 года в Жилищный кодекс РФ внесены изменения, в соответствии с которыми фактически 
отменяется осуществление государственного жилищного надзора в отношении управляющих органи-
заций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицен-
зии на ее осуществление. Кроме того, с 07.11.2014 года действует Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами» (далее - Постановление Правительства от 28.10.2014г. № 
1110). Названное постановление устанавливает порядок лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами, требования к лицензиату на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению, порядок принятия лицензионной комиссией решения о предоставлении ли-
цензии. Постановлением Правительства от 28.10.2014 № 1110 устанавливается порядок ведения трех 
реестров. [5] 
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Но, несмотря на такой обширный ряд изменений в законодательстве, некоторые вопросы всё же 
представляются неурегулированными.  

Во-первых, недостаточным представляется понимание задач лицензирования на уровне органов 
местного самоуправления. Возложенные на органы МСУ обязанности по обеспечению сохранности 
жилищного фонда, содействию формирования ответственного подхода собственников к своему иму-
ществу плавно перетекли в процесс «передела рынка». От частных компаний, товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительных кооперативов в пользу муниципальных унитарных предприятий, 
государственных бюджетных учреждений. 

Резолюцией от 19.05.2015 года, принятой на общественных слушаниях «Актуальные проблемы 
лицензирования управляющих организаций» закреплено следующее: «интерес органов местного само-
управления вызывает возможность получения контроля над финансовыми потоками в сфере управле-
ния многоквартирными домами. Вышеприведенные обстоятельства свидетельствуют о высоком уровне 
коррупции на уровне муниципальных образований, а также в ряде случаев наблюдается ангажирован-
ность членов лицензионных комиссий.» [6]  

Существуют и иные пробелы в области лицензирования предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами. Частью 4 ст. 192 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации закреплено, что лицензия предоставляется без ограничения срока ее действия и дей-
ствует только на территории субъекта Российской Федерации, органом государственного жилищного 
надзора которого она выдана. Лицензия не подлежит передаче третьим лицам. [4] 

Таким образом, при наличии желания у управляющей организации расширения имеющихся у неё 
полномочий, а также начала работы в рассматриваемой сфере за пределами субъекта, в котором вы-
дана лицензия, данной организации будет необходимо вновь получить лицензию, но уже на территории 
иного субъекта. 

Но данные положения противоречат закрепленному в ст. 8 Конституции Российской Федерации 
принципу единства экономического пространства, свободного перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности. [7]  

Проанализировав вышеуказанное, можно прийти к следующему: ограничение деятельности по 
управлению многоквартирными домами территорией одного субъекта будет затруднять управляющим 
организациям развитие и совершенствование предоставляемых услуг, особенно, если рассматривать 
соседние субъекты. 

Все изложенные выше положения позволяют сформулировать следующий теоретический вывод: 
не стоит лицензировать часть деятельности или требовать несколько лицензий на осуществление од-
ного и того же вида деятельности. Предъявление требований о получении дополнительных лицензий, 
является формированием дополнительных административных барьеров для осуществления предпри-
нимательской деятельности, что противоречит принятым Правительством Российской Федерации нор-
мативным правовым актам. 
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Для ускорения модернизации предприятий, внедрения современных и опережающих технологий, 

развития технологического и социального предпринимательства необходимо повышение качества 
образования, научных исследований и технологических разработок, осуществляемых российскими 
университетами как центрами пространства создания инноваций [1]. 

Однако порядок осуществления экономической деятельности образовательных организаций еще 
недостаточно исследован и регламентирован. 

В настоящее время инновационно-предпринимательская деятельность в ВУЗах осуществляется 
в Предпринимательских центрах, Центрах развития проектов, Бизнес-инкубаторах, Технопарках.  Про-
изводимые в них продукты  или услуги поставляются на рынок или предлагаются организациям-
заказчикам. При этом деятельность ВУЗа, связанная с самостоятельностью, риском, инициативой, по-
лучением чистого дохода в рамках правового поля, периодичностью денежных потоков, необходимо-
стью налогового планирования относится к предпринимательской деятельности  [2, 3, 4, 5]. 

26.05.2017 г. по инициативе Правительства РФ в Комитет Государственной Думы по образова-
нию и науке был направлен на рассмотрение и принят ГД ФС РФ в I чтении 05.07.2017 проект феде-
рального закона № 185907-7 «Об инновационном и научно-технологическом развитии образователь-
ных и научных организаций»[6]. Этот закон направлен на регулирование отношений, возникающих при 
реализации проектов создания и обеспечения функционирования различных инновационных научно-
технологических центров, в том числе с медицинской и образовательной деятельности. В соответствии 
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с п.5 ст.2 проекта федерального закона № 185907-7 инициаторами инновационных проектов становят-
ся образовательные организации высшего образования и (или) научные организации, соответствую-
щие критериям, установленным Правительством Российской Федерации, на базе которых создаются и 
функционируют инновационные научно-технологические центры. Устанавливаются поправки в меха-
низмы правового регулирования отношений при реализации проектов, в том числе в Земельный ко-
декс, в действующие федеральные законы: "О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации", "О техническом регулировании", «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", "О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации", "О рекламе", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и другие. 

Комплексный характер вносимых изменений в правовом регулировании инновационной предпри-
нимательской деятельности в сфере образования отмечается рядом ученых [7, 8, 9].  

Структура источников правового поля регулирования инновационной предпринимательской дея-
тельности в сфере образования (ИПДО) представлена на рис.1. 

Из определения образовательной  организации как некоммерческой организации, осуществляю-
щей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 
в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (п. 18, ст. 2 Закона об 
образовании) следет, что социальная направленность деятельности этих некоммерческих организаций 
в сфере образования установлена на законодательном уровне   [10]. 

Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
они созданы, и если это соответствует таким целям (п. 4 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 
99-ФЗ)[11]. 

Балашов А.Е. отмечает, что понятие «приносящая доход деятельность» имеет ряд общих черт 
(признаков) с социально-направленной предпринимательской деятельностью (рисковый характер 
деятельности, систематичность, направленность на получение прибыли) [8]. 

Однако, в настоящее время существуют правовые коллизии, относящие некоторые виды неком-
мерческих организаций, осуществляеющих приносящую доход деятельность к субъектам предприни-
мательской деятельности [12]. 

Например, регулирование осуществления предпринимательской деятельности автономными об-
разовательными учреждениями и деятельности  автономных некоммерческих организаций путем со-
здания хозяйственных обществ или участия в них. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг (ч.1 ст. 2  ГК РФ), гарантии на которую закреплены в ст.34 Кон-
ституции РФ: «аждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».  

Под прибылью для российских организаций в ч.2 ст. 247 «Налогового Кдекса» ( НК РФ) призна-
ются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов [13].  

В одном из подходов Балашов А.Е предлагает «исключить возможность осуществления пред-
принимательской деятельности автономными некоммерческими организациями и установить возмож-
ность осуществления приносящей доход деятельности для автономных некоммерческих организа-
ций»[12]. 

Субъекты предпринимательской деятельности осуществоляют инновационную деятельность на 
основе договоров: «подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, на выполнение научно-
исследовательских работ (НИР), на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ 
(ОКР, ТР), на создание и передачу научно-технической продукции, о передаче ноу-хау, коммерческой 
концессии  и лицензионного договора»[Вознесенская]. 

При решении задач в переходный период совершенствования механизмов правового регулиро-
вания инновационной деятельности целесообразно для обеспечения ускоренного развития  использо-
вать уже существующие формы, такие как совместное выполнение НИОКТР ВУЗами, академическими 
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научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями, осуществляющими экономическую дея-
тельность в различных отраслях народного хозяйства.  

 

 
Рис. 1. Источники правового регулирования инновационной предпринимательской дея-

тельности в сфере образования (ИПДО) 
 
 
Наряду с совершенствованием механизмов государственного контроля за расходованием 

средств, полученных от приносящей доход деятельности организаций высшего образования с учетом 
организационно-правовых форм образовательных организаций, перспективным направлением являет-
ся исследование и разработкой механизмов осуществления общественного контроля и его взаимодей-
ствия с контрольно-надзорными органами [12]. 
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Аннотация: данная статья направлена на выявление и анализ отдельных особенностей формирова-
ния механизма реализации права в системе права России. Автор статьи приходит к мнению, что эти 
особенности обусловлены характерными чертами российской правовой системы, входящей в романо-
германскую правовую семью, происходящими изменениями в российском государстве, пониманием на 
доктринальном уровне значения механизма реализации права. Также в статье обращается внимание 
на наиболее значимые тенденции в правовой системе России, влияющие на содержание и действие 
механизма реализации права, в частности, связанные с наделением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации правомочиями по признанию решений межгосударственных органов несоответствую-
щими Конституции Российской Федерации. 
Ключевые слова: право, реализация права, механизм реализации права, правовая система России, 
Конституция Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, европейский Суд 
по правам человека. 

 
FEATURES OF FORMING OF MECHANISM OF REALIZATION OF LAW IN THE RUSSIAN LEGAL 

SYSTEM 
 

Dubova Olga Evgenievna 
 

Abstract: this paper aims at identifying and analyzing individual features of the formation mechanism of the 
implementation of law in the system of law of Russia. The author is of the opinion that these peculiarities are 
characteristic features of the Russian legal system, a member of the Romano-Germanic legal family, the ongo-
ing changes in the Russian state, understanding on doctrinal level values of the implementation mechanism of 
law. The article also draws attention to the most significant trends in the Russian legal system, influencing the 
content and the mechanism of implementation of the law, in particular related to the vesting of the constitu-
tional Court of the Russian Federation the right to recognition of decisions of interstate bodies inconsistent with 
the Constitution of the Russian Federation. 
Key words: law, implementation of law, implementation mechanism of law, legal system of Russia, the Consti-
tution of the Russian Federation, the constitutional Court of the Russian Federation, the European Court of 
human rights. 

 
Механизм реализации права как система, обеспечивающая процесс претворения правовых 

предписаний в жизнь и получение необходимого юридически значимого результата, имеет ряд особен-
ностей формирования. Данные особенности применительно к российской правовой системе, полагаем, 
обусловлены следующим: 
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- правовая система России входит в романо-германскую правовую семью, отсюда следует то, что 
закон выступает основным источником правового обеспечения механизма реализации права; 

- механизм реализации права по своей структуре сложный, имеет элементный состав и, соответ-
ственно, при его нормативном оформлении необходимо учитывать специфику правового регулирова-
ния отдельных его элементов (в частности, гарантий, специальных юридических процедур, мер защиты 
и охраны права, и др.); 

- одной из форм реализации права является применение права, а, значит, посредством право-
применительной деятельности могут получать нормативное «подкрепление» отдельные элементы это-
го механизма и связующие их связи. 

Не только выявление всех элементов механизма реализации права, их диалектической взаимо-
связи и условий достижения субъектами, задействованными в данном механизме, поставленных цели 
и задач, но и понимание особенностей законодательного его формирования представляется важным 
для разработки отраслевых механизмов реализации права. 

В настоящее время в России предпринимаются меры по совершенствованию механизмов реали-
зации и защиты прав и свобод человека и гражданина. В частности, в связи с позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации [1] о необходимости уточнения условий и порядка обращения потерпевши-
ми за компенсацией за неразумные сроки досудебного производства в 2014 году в законодательство [2] 
были внесены соответствующие изменения, направленные на повышение эффективности механизма 
реализации права граждан на судопроизводство. Также законодателями рассматривается предложение 
Министерства юстиции Российской Федерации об оптимизации механизма реализации права в сфере 
рентных правоотношений [3]. Во избежание злоупотреблений получателей (так называемых рентных 
кредиторов) и плательщиков ренты предлагается вменить им обязанность подавать для государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество сведения о виде ренты и сроках ее выплаты. 

Особо необходимо обратить внимание на изменения в формировании механизма реализации 
международного права в российской правовой системе. Путем внесения в 2015 г. [4] изменений в Фе-
деральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [5], Конституционный Суд Российской Федерации стал правомочен принимать решение о 
неисполнении постановлений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе Европейского Суда по правам человека, Международного арбитражного суда и 
других, если признает несовместимость выводов международных судов и положений Конституции Рос-
сийской Федерации.  

Отсюда следует вывод, что формирование механизма реализации права осуществляется не 
только в рамках законодательного процесса, но и непосредственно в правоприменительной деятель-
ности судов и других органов власти.  

В тоже время, независимо от того, о механизме реализации какого права идет речь - публичного 
или частного, материального или процессуального, надо понимать, что первично законодательное его 
формирование, а затем уточнение отдельных составляющих данного механизма в процессе правопри-
менения. Неслучайно, в правовой литературе под механизмом реализации норм административного 
права понимают совокупность нормативных актов, с помощью которых выстраивается общий процесс 
их реализации от замысла законодателя до принятия и введения в действие [6].  

Детализируя вышесказанное, на примере механизма реализации частного права отметим, что 
при юридическом формировании этого механизма необходимо учитывать, что: 

- нормы отраслей частного права могут устанавливаться как нормативными правовыми актами, 
так и заключаемыми сторонами гражданско-правовыми и иными договорами частноправовой природы;  

- юридические факты - настолько разнообразны в отраслях частного права, что позволительно 
считать конкретными жизненными обстоятельствами и те факты реальной жизни, которые правом не 
регулируются, не предусмотрены, но в силу значимости для сторон конкретного правоотношения вле-
кут необходимость осуществления прав и исполнения обязанностей (например, обстоятельства приоб-
ретения или утраты вещи в будущем);  

- правомерная деятельность управомоченных лиц в отношениях, регулируемых отраслями част-
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ного права, регламентирована только в той части, которая граничит с неправомерной деятельностью 
(например, качество товара презюмируется до тех пор, пока потребитель не заявил об обратном и не 
доказано, что он некачественный);  

- акты реализации права в отраслях частного права могут замыкать на себе весь процесс регу-
лирования отношений между конкретными субъектами (например, соглашение об алиментах); 

- поощрения, юридическая ответственность и охрана, защита прав и свобод человека и гражда-
нина как элементы механизма реализации права так взаимосвязаны в отраслях права, что законодате-
ли и правоприменители их вынуждены коррелировать (например, не установив ответственность за 
нарушение договорных обязательств, но определив в гражданско-правовом договоре только меры по-
ощрения, субъекты могут злоупотреблять своим правом); 

- правовые гарантии и специальные юридические процедуры в механизме реализации частного 
права часто имеют факультативное значение, поскольку, с одной стороны, их отсутствие может быть 
компенсировано правовыми гарантиями и юридическими процедурами отраслей публичного права. 

Таким образом, особенности формирования механизма реализации права обусловлены как его 
сложной правовой природой, структурой, так и спецификой взаимосвязи структурных элементов меха-
низмов реализации права в различных сферах общественных отношений.  
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные отличия между договором пожертвования и 
договором дарения. А также приведены простые примеры, которые легко позволяют понять отличия 
между этими двумя видами договоров.  
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THE DIFFERENCE BETWEEN A GIFT CONTRACT AND THE A DONATION CONTRACT 
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Abstract: in this article the main differences between a gift contract and a donation contract have been con-
sidered. In addition, there are simple examples, which allow you understand the differences between these 
two types of contracts easily. 
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Согласно российскому законодательству, пожертвование является видом договора дарения. Од-

нако, договору пожертвования присущ ряд особенностей. Несмотря на то, что пожертвование – это 
двухсторонняя сделка такая же, как и дарение, у одаряемого нет такого права, как отказ от принятия 
пожертвования. Его согласие или разрешение совершенного не нужно. Другой особенностью является 
то, что пожертвование возможно между коммерческими юридическими лицами. По договору дарения, 
коммерческая организация может принимать в дар от другой коммерческой организации только обыч-
ные подарки, стоимость которых не превышает трёх тысяч рублей (подп. 4 п. 1 ст. 575)  [1]. В случае с 
пожертвованием таких ограничений нет. Но самым важным и главным отличием договора пожертвова-
ния от договора дарения является целевой характер пожертвования. По договору дарения, даритель 
не устанавливает цель, с которой одаряемый должен будет использовать дар, и никак его не контроли-
рует. С другой стороны, по договору пожертвования одаряемый обязан использовать дар только так, 
как ему укажет даритель. Более того, жертвователь контролирует применение такого дара. Так, в слу-
чае, когда пожертвование уже невозможно использовать по назначению, оно или его остаток могут 
быть использованы по другому назначению только с согласия жертвователя, либо по решению суда, 
если жертвователь умер или ликвидирован (если жертвователь – юридическое лицо). К тому же ис-
пользование пожертвования не по назначению даёт жертвователю право требовать отмены такого по-
жертвования. 

Однако, самым важным в определении пожертвования и его отличии от договора дарения являет-
ся характеристика цели, с которой может производиться пожертвование – общеполезная цель. Этот пункт 
является важным, однако законодателем не указано какая цель является общеполезной, из-за чего могут 
возникнуть проблемы в правоприменении. И такое понятие, как «общеполезная цель» используется в 
Гражданском Кодексе РФ только в двух случаях: пожертвование и завещательное возложение. 
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Когда мы видим словосочетание «общеполезная цель», представляется себе что-то, что прино-
сит обществу пользу. Например, деньги, переданные на лечение или образование. Начало п. 1 ст. 582, 
где перечисляются субъекты, которым могут делаться пожертвования, совпадает с представленной 
картиной, но, в основной части говорится, что пожертвования могут быть сделаны практически всем 
субъектам гражданского права, а значит понять из этого, что такое «общеполезная цель» опять невоз-
можно [2]. 

Для начала следует определится с тем, что значит «общая полезность». Для кого это полезно? 
Из самого термина понятно, что для общества. Но, как известно, что полезно для одного, то может 
быть не полезно для остальных и может даже нарушать их права. Можно ли признать полезным для 
всего общества пожертвование, сделанное одному человеку или юридическому лицу? Если речь идёт о 
жизни и здоровье человека или группы лиц, то однозначно пожертвование, сделанное им, будет при-
знано полезным. Жизнь – важнейшая ценность государства и общества, и ни у кого уже не возникает 
вопросов о целесообразности сбора пожертвований на лечение и помощь людям, которые в этом нуж-
даются. Это же относится и к пожертвованиям на образование: пожертвования школам, университетам 
или частным лицам. Соответственно, не будет ставиться под сомнение и пожертвования социальным 
организациям, учреждениям культуры, деятельность которых чётко определена в их уставе, пожертво-
вания для научных целей. Такая деятельность давно определена как полезная не только для какого-то 
узкого круга лиц, а для всего общества, то есть её можно назвать «общеполезной». Но тут же возника-
ет вопрос: будет ли полезным для общества пожертвование человеку на улучшение жилищных усло-
вий или пожертвование коммерческому юридическому лицу, чья деятельность никак не связана с обра-
зованием и медициной? Кажется, что нет, потому что данное пожертвование не улучшает условий жиз-
ни всего общества. А может даже быть и во вред обществу [3]. 

Но в таком случае, необходимо понять, какая цель будет полезной для общества, нескольких лиц 
или конкретного человека (юридического лица). Что означает полезность? Обсуждать полезность 
науки, образования и медицины не приходится. Можно предположить, что полезными признаются цели, 
которые не противоречат законодательству РФ. Но такие цели и так запрещены. Нельзя сделать по-
жертвование человеку на приобретение или производство вещей, изъятых из гражданского оборота. 
Также нельзя сделать пожертвование с целью открыть организацию на подставное лицо. Такие цели 
не то что не являются полезными, более того они по этой причине и запрещены. Поэтому, такое разде-
ление явно недостаточно. 

Если вернуться к примеру с пожертвованием гражданину, с целью улучшения его жилищных 
условий, то формально такое пожертвование законодательством не запрещено. Но по вопросу призна-
вать его или нет общеполезным возникают большие сомнения. С одной стороны, это тяжело вписыва-
ется в представление об общеполезной цели, особенно, когда есть люди и с худшими жилищными 
условиями. Но с другой стороны такое пожертвование можно признать полезным, потому что улучшает 
условия жизни человека и никак не вредит обществу. К тому же такое улучшение условий жизни даже 
одного человека, не ухудшающее условий жизни других (даже жертвователя) можно назвать общепо-
лезным с точки зрения экономического анализа права. Поэтому, в данном случае нет оснований для 
признания такого пожертвования неполезным или вредным для общества. Другое дело, когда пожерт-
вование происходит в разрез с мнением общества. Например, сложно признать общеполезным по-
жертвование на действие якобы правозащитной организации, когда с её целями согласны только неко-
торые группы людей. Похожая ситуация может возникнуть, если целью пожертвования будет строи-
тельство синагоги в дагестанском ауле. Сомневаюсь, что это вызовет одобрение общества, хотя с дру-
гой стороны это предмет культуры. Однако, есть ситуации, когда цели, даже кажущиеся полезными, 
используются как предлог. Так, дарение коммерческих организаций некоммерческим облагается нало-
гами, а пожертвование нет. Поэтому, такую удобную схему можно использовать для отмывания денег. 
Например, коммерческая организация может создать фонд, ассоциацию или любое другое некоммер-
ческое юридическое лицо, которому будет делать постоянные пожертвования с целью, соответствую-
щей указанной в уставе. А некоммерческая организация будет использовать эти деньги под предлогом 
общеполезных целей: проведение соответствующих мероприятий, чтение лекций и так далее. А дальше 
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возможно и присвоение этих денег руководителями такой организации, а возможна и просто растрата.  
Ещё одним интересным вопросом является предел установления цели. Законодательством ни-

как не регулируется конкретизация цели, ради которой делают пожертвования. Вообще, жертвователь 
может устанавливать цель так, как он хочет. Если нужно, чтобы религиозная организация построила 
храм в каком-то определённом городе, он может установить именно такую цель. Иначе, может полу-
читься ситуация, когда жертвуются деньги на миссионерскую деятельность, а организация строит храм 
там, где их уже много. В таком случае возникает противоречие, как истинному желанию жертвователя, 
так и его представлению об общеполезной цели. Соответственно, может возникнуть проблема, если он 
захочет вернуть пожертвование. 

В конце хотелось бы сказать о том, что отсутствие уточнения о том, какую цель считать общепо-
лезной, является большой недоработкой законодателя. Определение цели играет большую роль как 
при отмене пожертвования, так и при решении пожертвования судом. Жертвователь как можно кон-
кретнее должен устанавливать цель. Это поможет избежать обсуждений соответствует ли деятель-
ность одаряемого цели или нет. Однако, нельзя полностью законодательно разграничить общеполез-
ную цель от цели, таковой не являющейся. Одна и та же цель в разных ситуациях может иметь разную 
полезность для общества. Особенно, когда за ней спрятаны различные мошеннические схемы. Поэто-
му, в каждом случае суд должен исходить из конкретных обстоятельств, а не основываться только на п. 
1 ст. 575. 
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Abstract: the article discusses the procedure of granting foreign citizens the procedural benefits to the arbitra-
tion process. We study the norm of part 1 of article 254 of the APC and the variants of its modification to im-
prove the legal status of foreign citizens in the arbitration process. 
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В отношении иностранных лиц - участников арбитражного процесса действует так называемый 

«национальный правовой режим», под которым понимается уравнивание иностранных лиц в той или 
иной области с собственными гражданами и организациями. Так, при национальном режиме иностран-
ные физические и юридические лица на территории определённого государства пользуются теми же 
правами, льготами, привилегиями, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам этого 
государства, а также несут те же обязанности, что и отечественные лица. 

Исключение составляет ч. 4 ст. 254 АПК РФ, согласно которой Правительством РФ могут быть 
установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных госу-
дарств, в которых введены ограничения в отношении российских организаций и граждан.  

Более детальный анализ действующего арбитражного процессуального законодательства поз-
воляет выявить ряд исключений из национального режима, которого не было в прошлом процессуаль-
ном законодательстве. Самыми распространёнными примерами процессуальных льгот в арбитражном 
процессе являются: освобождение от уплаты государственной пошлины (ст. 105 АПК РФ), рассрочка 
или отсрочка её уплаты (ч. 4 ст. 102 АПК РФ) и др. 

Данное исключение касается оснований для предоставления процессуальных льгот иностран-
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ным участникам арбитражного процесса. 
Процессуальные льготы - это один из частных видов правовых льгот, и поэтому они могут быть 

охарактеризованы через признаки последних. Правовым льготам присущи следующие признаки: 
- льготы представляют собой исключения из общих правил, отклонения от единых требований 

нормативного характера, выступают способом юридической дифференциации; 
- льготы выступают как правомерные исключения, законные изъятия, установленные компетент-

ными органами в нормативных актах в соответствии с демократическими процедурами правотворчества; 
- льготы сопровождаются более полным удовлетворением собственных интересов субъекта, об-

легчением условий его жизнедеятельности, что обязательно должно осуществляться в рамках обще-
ственных интересов. При установлении льгот законодатель ставит цель улучшить материальное или 
моральное положение отдельных лиц, переводит процесс удовлетворения их интересов в особый, бо-
лее благоприятный режим. [1] 

При этом  АПК РФ не раскрывает понятие «процессуальная льгота». Вероятно, причиной этого 
является отсутствие в российской правовой науке единого понятия «льгота». Традиционно  под про-
цессуальными льготами понимаются правила, допускающие более удобный правовой режим в арбит-
ражном процессе по сравнению с общим процессуальным регламентом, например, при уплате судеб-
ных расходов, получении правовой помощи и т.д.  

Согласно ч. 1 ст. 254 АПК РФ процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, 
если они предусмотрены в международном договоре. Указанная норма в определённой степени ущем-
ляет процессуальное положение иностранных участников процесса, ставя возможность 
предоставления им процессуальных льгот в зависимость от прямого указания на это в международном 
договоре. 

Нужно заметить, что прежнее законодательство (ст. 59 Основ гражданского судопроизводства, 
ст. ст. 433, 434 ГПК РСФСР) освобождало иностранных лиц от уплаты судебных расходов в силу зако-
на. Иными словами, можно сказать, что национальный режим, закреплённый в российском (советском) 
процессуальном законодательстве, позволял распространять правила о процессуальных льготах на 
иностранных лиц, если иное прямо не было предусмотрено в международном и российском законода-
тельстве. 

С одной стороны, с целесообразностью введения ч. 1 ст. 254 АПК РФ с точки зрения согласован-
ности с другими нормами действующего законодательства (ч. 3 ст. 62 и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 4 
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») можно согласиться. С 
позиции же оправданности и разумности нововведение не способствует совершенствованию россий-
ского законодательства в области судебной защиты прав иностранных лиц. 

Рассматриваемая норма о процессуальных льготах входит в определённое противоречие с об-
щепринятым понятием национального правового режима. 

Она ставит в неравное положение иностранных участников арбитражного процесса тех госу-
дарств, с которыми у России нет заключённых международных договоров, касающихся процессуаль-
ных льгот, а таких - большинство. 

Ввиду отсутствия такой нормы в ГПК РФ на практике может возникнуть ситуация, когда суды об-
щей юрисдикции будут предоставлять процессуальные льготы иностранцам и без указания об этом в 
международном договоре в силу отмеченной нами выше конструкции национального режима, а арбит-
ражные суды - нет. Думается, это не совсем верно с точки зрения общих задач, стоящих перед россий-
ским правосудием.[2] 

Вполне может возникнуть и ситуация, при которой российский арбитражный суд будет рассмат-
ривать экономический спор между российской организацией и организацией страны, с которой у нас 
отсутствует международный договор, предусматривающий процессуальные льготы, но по законода-
тельству которой процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам наравне с отечествен-
ными. Получается несправедливая ситуация, когда российская организация будет иметь процессуаль-
ные льготы в суде иностранного государства, а организация этого государства в российском арбитраж-
ном суде, согласно ч. 1 ст. 254 АПК РФ, нет. 
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Таким образом, можно сказать, что реализуемая в российском арбитражном процессуальном 
законодательстве модель национального правового режима участия иностранных лиц в арбитражном 
процессе не соответствует в полной мере теоретической модели этого режима. Увы, также 
наблюдается тенденция, не способствующая приравниванию процессуального положения иностранных 
и российских участников процесса. 

Исходя из выводов, предлагаем ч. 1 ст. 254 АПК РФ, согласно которой  предоставление ино-
странным лицам процессуальных льгот зависит от того предусмотрено это международным договором 
или нет, исключить из АПК РФ. Конечно, есть и альтернативный вариант - ограничительное толкование 
рассматриваемой нормы. 

Также предлагается все процессуальные льготы в отношении иностранных лиц - участников 
арбитражного процесса - разделить на два вида. 

Первую группу составляют те льготы, которые предоставляются участникам арбитражного про-
цесса российским законодательством (например, отсрочка, рассрочка уплаты госпошлины, освобожде-
ние от уплаты госпошлины и др.). Они, на наш взгляд, должны даваться как российским, так и ино-
странным участникам арбитражного процесса в силу действия национального режима, т.к. в норматив-
ных актах прямо не указывается, что такие льготы предоставлены исключительно российским 
организациям и гражданам. 

Вторую группу составляют такие процессуальные льготы, которые специально закреплены в 
нормах международных договоров. Они касаются процессуальных преимуществ иностранных лиц до-
говаривающихся государств и не распространяются на отечественных граждан и организации. Такие 
льготы могут представлять собой установления иного размера госпошлины. 

Было бы логичным применение арбитражными судами ч. 1 ст. 254 АПК РФ в отношении тех про-
цессуальных льгот, которые не предусмотрены отечественным законодательством и не распространя-
ются на российских участников арбитражного процесса. 
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Современная криминологическая доктрина находится в поиске новых эффективных подходов ор-
ганизации практики криминологической профилактики. Особенно остро стоит данный вопрос для Рос-
сии. К сожалению, правоприменительная практика в сфере противодействия преступности сводится к 
лишь ретроспективным аспектам, которые сводятся к пресловутому и давно устаревшему - «поймать и 
обезвредить». Современный уровень развития преступности отчетливо свидетельствует о необходи-
мости работы на опережение и воздействия на стадиях недопущения, предотвращения, а в лучшем 
случае и на более ранних стадиях формирования криминальной ситуации и криминальной мотивации. 
В последнее время в России, формируется законодательсная база осуществления профилактической 

деятельности 5,6,7. Это, безусловно, прогресс. Однако, криминологическая практика России значи-
тельно отстает в своем развитии от зарубежной. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, 
что в целом ряде зарубежных государств (США, Канада, Великобритания) последние 30 лет в штатное 

расписание подразделений полиции активно внедряется единица специалиста криминолога 3, с. 176. 
Так, в 2009 г. в правоохранительной системе Великобритании насчитывалось около 2000 криминаль-

ных аналитиков, 20% из которых офицеры полиции и 80% – гражданские 3, с. 176. Например, штат-
ные аналитики Лондонской городской полиции рассредоточены по районным отделам. Однако такая 
система организации активно критикуется, поскольку на взгляд британских криминологов, эффектив-
ность работы аналитиков была бы гораздо выше, если бы они работали в отдельном специализиро-

ванном подразделении 8. В Канаде, например, многие городские полицейские управления имеют 
специальные подразделения криминальной аналитики, которые подчиняются отделам криминальных 
расследований. Так, в полиции г. Грейтер Садбери один аналитик обеспечивает соответствующими 

сведениями 265 аттестованных офицеров 4, с. 47. Интересны в этой связи методы работы штатных 
аналитиков. Прежде всего, в круг их полномочий включены: мониторинг и анализ преступности, иден-
тификация, классификация и типологизация преступников и преступлений, выявление серийности и 
иные действия и процедуры, направленные на предупреждение преступности. Аналитик изучает ин-
формацию  о преступлениях, которая поступает в полицию в виде отчетов, рапортов, протоколов и дру-
гих источников.  После проверки информации штатный криминолог вносит данные о преступной актив-
ности в базу данных или отслеживает ее при помощи специальных картографических компьютерных 

программ 3, с.177.  
Кроме того, в зависимости от специфики полицейского подразделения, в котором он работает, на 

аналитика могут возлагаться следующие обязанности:  
- составление ежедневных, еженедельных и других отчетов для полиции; 
- подготовка пресс-релизов в пределах своей компетенции  для официальных выступлений по-

лицейского руководства; 
- установление местонахождения преступников, посредством использования баз данных, анали-

тических программ, сети Интернет и т.д.; 
- анализ сведений о преступности с целью составления краткосрочных криминальных прогнозов 

о времени и месте совершения преступления; 
- расчет предположительных объемов работы полиции, производимый с целью удостовериться в 
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достаточности имеющихся ресурсов для эффективной работы; 
- составление территориальных профайлов (криминальных профилей территориальной едини-

цы) и воссоздание криминальных портретов подозреваемых на основе методики modus operandi; 
- составление и распространение (раздача сотрудникам) карт, отражающих наиболее тревожные 

участки и территориальную распространенность преступности при помощи новейших картографических 

технологий и т.д. 3, с. 177-178. 
Помимо этого в зарубежной криминологической практике активно используются новые методы 

пронозирования преступлений. Так, программное обеспечение PredPol («predictive policing»), разрабо-
танное Департаментом полиции Лос-Анджелеса в сотрудничестве с местными университетами — один 
из наиболее популярных алгоритмов прогнозирования преступлений. Его используют полицейские в 
некоторых муниципалитетах США и Великобритании. PredPol анализирует, где и когда были соверше-
ны преступления, а затем отмечает на карте «горячие точки», где, вероятно, произойдут преступления 

в скором будущем 1. Прогнозированием преступлений занимаются и другие компании — к примеру, 
об успешном запуске своей программы в Дубае в конце прошлого года заявила компания Space 

Imaging Middle East 9. Там полиция развернула специальное ПО в рамках программы снижения уров-
ня преступности. Для борьбы с преступностью используют также дополненную реальность — 

к примеру, в Нидерландах 9. 
Особое место в ряду новых методов криминологической практики играет криминологический 

профайлинг. Изначально термином криминологический «профайлинг» обозначали составление психо-
логического портрета (профиля) преступника по следам на месте преступления (профилирование лич-
ности). Сегодня как равнозначные используются следующие понятия профайлинг правонарушителей, 
профайлинг личности преступника, криминологический профайлинг или анализ криминального рассле-
дования.  Думается, что более точно отображает современную сущность рассматриваемого метода 

понятие – криминологический профайлинг 2, с. 94. 
Тем не менее, накопленный массив теоретических знаний в сфере криминологического профай-

линга позволяет выделить его следующеи виды: 
I. Криминолого-экономический профайлинг: 
- бизнес-профайлинг – сопровождение профайлером деловых переговоров с целью профилакти-

ки преступлений; 
- банковский профайлинг означает наблюдение во время собеседования с будущим заёмщиком 

банка с целью профилактики мошенничества и иных преступлений; 
- аудит-профайлинг используется аудиторскими компаниями при проверке честности бухгалтеров 

с целью профилактики таких преступлений как присвоение или растрата, мошенничество.  
II. Криминолого-кадровый профайлинг – с целью отсеивания претендентов на замещение долж-

ностей лиц, потенциально способных на совершение коррупционных действий, злоупотреблений, ха-
латности и т.п. 

II. Криминолого-бытовой профайлинг (семейный) -  с целью недопущения обмана со стороны су-
пругов, предупреждения девиаций со стороны детей и т.п. 

III. Профилактический профайлинг:  
- криминолого-страховой профайлинг  с целью выявления  мошеннических схем при наступлении 

страхового случая; 
- криминолого-транспортный профайлинг выявляет пассажиров, способных учинить 

бош,  скрывающих у себя под одеждой оружие и т.п. (особо выделяется авиационный профайлинг); 
- криминолого-гостиничный профайлинг, как и на транспорте, направлен на профилактику пре-

ступлений, но уже в отелях; 
IV. Прогностический профайлинг (профильное моделирование) – на основе специфических инди-

видуалистических черт личности индивида и его поведенческих схем определяются наиболее вероят-
ные модели его поведения; 

https://hightech.fm/2016/12/26/ai_police
http://hightech.fm/2016/11/23/augmented-reality
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V. Криминолого-типологический - отнесение человека по ряду невербальных признаков к типу 
личности: опасному или неопасному в зависимости от социального окружения и контекста проводимого 
расследования. 

VI.  Виктимологический профайлинг – на основе специфических индивидуалистических черт лич-
ности индивида и его поведенческих схем определяется уровень его виктимности. 

VII. Криминолого-территориальный профайлинг – на основе  комплексного анализа территории: 
коммуникаций, назначения, расположения, заселенности, занятости населения, и его социальной 
структуры  и т.п. формируется вероятностная оценка  формирования криминогенной ситуации. Разно-
видностью территориального профайлинга быдет выступать криминолого-архитектурный профайлинг 
объектов -  оценка криминальных рисков на основе анализа уровня развития «безопасной среды» жиз-
ни человека (оценка безопасности архитектуры, качества строений, налие видеонаблюдения и т.п.). 

Резюмируя изложенное, следует еще раз подчеркнуть основную проблему современной отече-
ственной криминологии – существующая «пропасть» между доктринальными исследованиями и их 
практической реализацией. Отставанием криминологической практики в использорвании новых мето-
дов прогнозирования и предовтращения правонарушений. Все это приводит к искажению правоприме-
нительной практики, акценты в которой до сих пор сохраняют идеологическое содержание советского 
прошлого, ярко вложенные в уста одного из известных киногероев отечественного кинемотографа – 
«Преступник должен сидеть в тюрьме». Думается, что прищло время для переосмысления целей пра-
воохранительной деятельности, которые должны сводиться: к снижению уровня совершаемых пре-
ступлений, созданию безопасной среды жизнедеятельности человека и восстановлению нарушенного 
права. 

 
Список литературы 

 
1. Алгоритм прогнозирования преступлений в США уличили в расовой дискриминации // 

URL:https://apparat.cc/news/crime-prediction-tool-racial-bias 
2. Дзиконская С.Г. Криминологический профайлинг: понятие и виды //Актуальные проблемы гума-

нитарных и естественнывх наук. - 2015. - № 4.  
3. Дзиконская С.Г. Новые методы криминологической практики: зарубежный опыт и перспективы 

развития в России //В сборнике трудов V Международной научно-практической конференции «Совре-
менные проблемы уголовной политики» 3 октября 2014 г. / Под ред. А.Н. Ильяшенко. – Краснодар, - 
2014. 

4. Зарубежный опыт использования штатных криминологов в деятельности полицейских орга-
нов. - М., - 2011.  

5. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: ФЗ от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ; О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: ФЗ № 436-ФЗ  
от 29 декабря 2010 г. (с попр.) // СПС «КонсультантПлюс» – 2017. 

6. Постановление правительства РФ от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилак-
тики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс» – 2017. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 22 .03.2017 г. № 520-р «Об утверждении Концепции разви-
тия системы профилаткики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г. 
// СПС «КонсультантПлюс» – 2017. 

8. Crime analysis // Best practice survey no. 4, - Strasbourg, - 2009.  
9. Стартап CivicScape создал алгоритм по прогнозированию преступлений и выложил его 

в открытый доступ. Это поможет людям понять, как работают подобные системы и привлечь правоохра-
нителей к ответственности, если те применят какие-то потенциально дискриминационные методы // URL: 
https://hightech.fm/2017/03/23/CivicScape 
  

https://apparat.cc/news/crime-prediction-tool-racial-bias
https://hightech.fm/2017/03/23/CivicScape


240 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 347.72.032 

ПРОБЛЕМА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕФИНИЦИИ 
«КОРПОРАЦИЯ» В РОССИЙСКОМ 
КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

Бекирова Эльвина Эскендеровна 
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры предпринимательского и экологического права  

Сулименко Никита Сергеевич 
магистрант 1 курса магистратуры юридического факультета 

Таврическая академия  ФГАОУ  ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос регламентации понятия и признаков корпорации; 
анализируются различные подходы к пониманию термина «корпорация» учеными и правоведами; 
обосновывается вывод о необходимости совершенствования законодательства в сфере 
корпоративного права. 
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Abstract: this article discusses the issue of the regulation of the concept and characteristics of the 
Corporation; the author analyzes various approaches to understanding the term "Corporation" of scientists and 
scholars; the conclusion about the necessity of improving the legislation in the field of corporate law. 
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Термин «корпорация»  является основополагающим в корпоративном обороте и нормативно-

правовом регулировании корпоративных отношений. Однако, на сегодняшний день в российском зако-
нодательстве отсутствует легальное  определение данного понятия, что, безусловно, является факто-
ром сдерживающим развитие отечественного корпоративного права. 

Анализ научной литературы свидетельствует о наличии множества мнений и взглядов ученных 
относительно дефиниции «корпорация» и зачастую научные воззрения в данной сфере являются если 
не противоречащими друг другу, то как минимум различными в содержательном контексте. В связи с 
изложенным, считаем целесообразным исследование сущностных характеристик  базового понятия 
корпоративного права термина «корпорация». 

Исторически корпорации рождались и развивались как воплощение  юридического лица. В 
настоящее время корпорацией является целая бизнес-группа, которая объединяет несколько предпри-
ятий и их сотрудничество представлено не только договорными отношениями в сфере производства и 
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реализации  товаров, работ и услуг, но и сферой взаимного управления и стратегии развития.  
Анализ нормативной и научной литературы позволил выделить следующие признаки корпорации: 
во-первых – наличие у корпорации статуса юридического лица. Большинство ученых-

экономистов и правоведов соглашаются с таким положением, хотя есть те, кто высказывает мнение, 
что под корпорациями понимается абсолютно все объединения физических лиц. Обоснованностью 
данного мнения может служить  то, что корпорации и юридические лица возникают для воплощения 
цели в виде защиты лиц, входящих в нее и  ограничения ответственности пределами уставного общего 
капитала их участников.  

во-вторых, отечественное и зарубежное законодательства в качества обязательного элемента 
легитимации юридических лиц указывают государственную регистрацию юридических лиц, так как это 
способствует контролю и регуляции предпринимательской деятельности.  

Вместе с этим, в юридической литературе существует и иная точка зрения, в частности, Белов 
В.А. считает, что не все юридические лица являются корпорациями, следовательно, данные понятия 
пересекающиеся, а не тождественны, с чем следует согласиться [1, с.324].  

Следующим определяющим критерием каждой корпорации является достижение цели посред-
ством объединения возможностей и усилий нескольких лиц, как физических, так и юридических. Такое 
положение берет свое начало с Древнего Рима, так как понятие «корпорация» исходит от латинского 
«corporation» – союз, объединение с одинаковыми целями. Как правило, такие сообщества являются 
одним целым во взаимодействии с контрагентами и государством. 

Ученые экономисты, также, рассматривают корпорацию в качестве группы лиц, так  Брейли Р. и 
Майерс С. определяют «корпорацию» как фирму, которая принадлежит акционерам. Бизнес выгодно 
вести сообща, объединяясь, чем по отдельности. Следовательно, компании одного лица не в полной 
мере отвечают сущности корпорации [2].  

Также, признаком «корпорации» является – принцип членства. Данная характеристика имеет 
свои особенности: каким должно быть участие лица  в обществе, чтобы оно являлось членом корпора-
ции. Формируется несколько форм участия в зависимости от обязанностей – личное, имущественное и 
смешанное. Фроловский Н.Г. указывает, что в корпорации возможно или имущественное участие, как 
правило, это хозяйственное общество, или имущественное и личное, которое образовывает смешан-
ное участие – производственный кооператив [3]. По его предположению, к корпорациям относятся раз-
личные виды юридических лиц: как хозяйственные общества, так и некоммерческие организации. Сле-
довательно, корпорация обладает как общими признаками, присущими юридическим лицам, так и име-
ет некие различия, в частности: признак участия, а также существования вне зависимости от числа 
участников. Таким образом,  корпорацией является организация, которая основывается на членстве и 
имущественном участии лиц. 

Иной автор, Долинская В.В., указывает, что участие в корпорациях преобладает имущественный 
элемент [4, с. 228]. 

Считаем, что корпорация – это то общество, которое основывается прежде на участие, а не на 
членстве. Вместе с тем, в соответствии с положением ст.65.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ), где кратко  регламентирован правовой статус «корпорации», а именно «юриди-
ческие лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют 
их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративны-
ми юридическими лицами (корпорациями)», изложена не совсем корректно [5]. В ней понятия «участие» 
и «членство» приравниваются, что есть неверным из существа данных процессов. Анализ содержания 
указанных терминов, позволяет сделать вывод, что участие в корпорации шире членства в ней.  

Фроловский Н.Г. считает,  что один из важнейших признаков – участие, а что касается членства – 
это частные случаи. Корпоративное участие – это такая правовая связь, которая возникает между об-
ществом и участниками в отношении благ [3].  

Дополнительным признаком корпорации является отделение собственности организации от управ-
ления. Фроловский Н.Г. утверждает, что разграничение имущества и капитала от управления и есть глав-
ным отличием корпорации от иных юридических лиц [3]. Мы полагаем, что указанная особенность явля-
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ется принципом корпоративного управления, но не признаком отличия от других хозяйственных обществ. 
Де-факто, у большинства корпораций имущество и управление реализуется в совокупности.  

Определение, которое дано в ГК РФ, дает нам возможность сделать вывод, что корпорация не 
является правовой формой юридических лиц. Так, содержанию понятия «корпорация» противоречит 
включение в число корпораций общин коренных народов и казачьи общества, что формирует правовую 
неопределенность. 

Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью по праву можно признать 
корпорациями. Так, согласно положениям статьи  65.3 ГК РФ, высшим органом корпорации является 
общее собрание ее участников [5]. Если мы обратимся к ст. 32 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», можем увидеть, что высшим органом общества является общее со-
брание участников общества [6]. Похожая норма существует и в ст. 47 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах», где законодатель указывает, что высшим органом управления общества являет-
ся общее собрание акционеров [7]. 

 Следовательно, в российском законодательстве существуют предпосылки регламентации  кор-
порации и ее основных признаков, но отсутствует прямое закрепление понятия «корпорация». 

Следующим признаком, которым должна обладать корпорация – организация своей деятельно-
сти на основе самоуправления. Такие общества должны быть автономны, поскольку, свобода воли и 
волеизъявления являются залогом успешной предпринимательской деятельности иные субъекты не 
вправе вмешиваться в деятельность корпораций.  

В России существуют государственные корпорации, которые создаются на началах частной соб-
ственности, но находятся в прямой зависимости от государства. Согласно ст.7.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»  государственной корпорацией признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса 
и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функ-
ций [8]. В сущности, имеют сходства с государственными учреждениями, но отличием выступает тот 
факт, что такие корпорации создаются на основании отдельных федеральных законов. Противоречи-
вым выступает такое положение, что управленцы госкорпораций назначаются либо указами Президен-
та РФ (Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 1575 назначен Генеральный 
директор «Ростеха»), либо распоряжениями Правительства РФ (Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2007 г. № 1519-р назначен Генеральный директор государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства). Полагаем, что 
такой порядок управления нивелирует суть автономии и самоуправления корпораций и не соответству-
ет принципам корпоративного права. Поэтому, такие организации не могут называться корпорациями, а 
употребление этого термина в настоящее время в законодательных актах приводит к отсутствию еди-
нообразного толкования  сути понятия. 

На основе анализа нормативной и научной литературы можно сделать вывод о том, что отсут-
ствие легального определения  понятия «корпорация» порождает  наличии проблем и коллизий в со-
временном российском корпоративном праве. В связи с этим, считаем необходимым  закрепление по-
нятия корпорация. 

Целесообразным является принятие комплексного нормативно-правового акта, регламентиро-
вавшего понятие, сущность, принципы создания, развития и прекращения корпораций. Данный закон 
будет способствовать более динамичному развитию российских корпораций, а так же приведет к появ-
лению иностранных корпораций на отечественном рынке.  

Следовательно, корпорацией является сложная организационная структура с определенными 
целями, существующая на началах объединения физических  и/или юридических лиц и капиталов, ор-
ганизованная на принципах членства, имеющая обособленное имущество и функционирующая на 
принципах самоуправлении, участники которой несут ответственность в пределах вкладов (долей).  
Такие общества имеют разветвленную структуру управления, в виде соответствующих органов с опре-
деленной компетенцией. 
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Необходимость введения понятия «корпорация» объясняется необходимостью усовершенство-
вания законодательства России, отделение от таких терминов, как «госкорпорация», которые имеют 
иной отличный от сущности корпоративной организации смысл. Вышеуказанное будет способствовать 
единообразному толкованию понятия корпорация, что будет основой  стабильного корпоративного обо-
рота и одним из элементов привлекательного инвестиционного климата. 
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Аннотация: данная работа является частью исследования проблем действия уголовного закона в Ин-
тернет. Её содержание носит скорее полемический характер, отражая собственную точку зрения авто-
ра на классификацию отдельных форм взаимодействия на международной арене в целях эффективно-
го противодействия компьютерной преступности. 
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tent is rather polemical, reflecting the author's own point of view on the classification of certain forms of inter-
action in the international arena in order to effectively counteract computer criminality. 
Keywords: Internet, criminal law, jurisdiction, territory, computer crime. 

 
Как и всякий иной вид деятельности, борьба с преступностью имеет свои особенности за преде-

лами государства. Дело в том, что уголовный закон имеет известные пределы своего действия в про-
странстве. Государственные границы чаще всего служат тем критерием, на основании которого огра-
ничивается юрисдикция одного государства по отношению к другому. И если в России действуют одни 
социальные практики воздействия на преступников, причины и условия преступности, то в других стра-
нах они отличаются в плане норм уголовного закона, системы отбывания наказаний, возмещения вре-
да потерпевшим от совершённых преступлений. 

Преступники могут умело использовать данные обстоятельства, образуя транснациональные 
преступные группировки. Международное пространство является идеальным «местом» для преступно-
го оборота наркотиков, оружия, работорговли, природных ресурсов, торговли краснокнижными живот-
ными и растениями,  поддельными лекарствами и компьютерных преступлений. Зачастую становится 
непонятным, какое из государств «обязано» реагировать на эти «преступные проявления», ибо зача-
стую деяния совершаются на территории нескольких государств сразу, а преступный результат насту-
пает в третьем. В качестве типичного примера можно использовать ситуацию, когда соучастники неко-
торых компьютерных преступлений могут находиться на территории разных государств и никогда их не 
покидать, а объём совершённого ими деяния может признаваться непреступным по закону места пре-
бывания[1, C.102]. 
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Другим аспектом необходимости организации взаимодействия является преступность иностран-
ных мигрантов. В отдельных регионах нашей страны (например, г. Москве) удельный вес преступле-
ний, совершаемых иностранцами значителен[2, C.66]. На наказание подобных людей, как правило, 
претендуют сразу несколько стран. Так в ч.2. ст.61 Конституции Российской Федерации гарантируется 
правовая помощь и защита любому из граждан, находящемуся за её пределами. Данное положение 
обуславливает желание «вернуть» гражданина с территории иного государства, если и не с целью 
справедливого постановления приговора и назначения соразмерного наказания, так хотя бы для ис-
полнения приговора в отношении осуждённого. Это один из постулатов международного права, осо-
бенность которого состоит в том, что одни и те же преступления в разных странах оцениваются диа-
метрально противоположно[3, C.493]. Так гражданин России, осуждённый в США за шпионаж, при его 
экстрадиции будёт освобождён от наказания на родине по вполне понятным причинам. Поэтому подоб-
ных преступников, как и тех, кто совершил преступления против мира и человечества (нормы установ-
ленные международным уголовным правом) как правило, не передают в страну происхождения. А в 
отношении лиц, совершивших общеуголовные преступления ситуация складывается как правило про-
тивоположная[4, C. 332]. 

Вместе с тем, термин «борьба» имеет и различное смысловое значение для представителей от-
дельных наук криминального цикла. Шире всего данный термин интерпретируется криминологами. А.И. 
Долгова полагает целесообразным использовать данную семантическую конструкцию для обозначения 
как деятельности по привлечению виновных в совершении преступления к уголовной ответственности, 
так и по предупреждению преступности, путём воздействия на её причины. Эти две составляющие 
необходимо разделять и на международном уровне. Более того, зачастую в литературе возникают про-
тиворечия вокруг функциональных аспектов такого взаимодействия, которые чаще принято называть 
формами сотрудничества государств в деле борьбы с преступностью, которые мы предлагаем систе-
матизировать по следующим направлениям:  

- со стороны криминалистической науки – криминалистические учёты, объединяющие различные 
информационные банки данных отдельных стран по преступникам, средствам и орудиям совершения 
преступления и пр. Так в области компьютерной преступности давно и успешно действует кодификатор 
Генерального секретариата Интерпола (внедрён в 1991 году), в котором преступления в сфере высоких 
технологий начинаются с латинской буквы «Q», далее используются до пяти последовательных симво-
лов латинского алфавита для обозначения новых видов компьютерных преступлений, что позволяет 
совершенствовать и уточнять последний неограниченно продолжительное время; 

- со стороны уголовно-процессуальной науки можно отметить возможность оказания правовой по-
мощи по уголовным делам при производстве следственных действий, а также возможен вызов различ-
ных участников уголовного процесса для участия в судебном разбирательстве на территории России; 

- со стороны уголовно-исполнительного права существует практика экстрадиции преступников 
для отбывания наказания на родине. Отчасти это связано не только с устойчивой правовой связью 
гражданина со своим собственным государством, но и в особенностях системы исправления осуждён-
ного конкретной страны, которая учитывает специфику менталитета собственных граждан. Не исклю-
чены случаи, когда многие иностранцы отправляются в места лишения свободы развитых государств 
«за лучшей долей»[5, C.332]. Следовательно, содержание последних уже не способно реализовывать 
никаких функций по их исправлению, ибо они и отправлялись совершать преступления в данное госу-
дарства, ради получения подобного «государственного содержания»; 

- со стороны оперативно-розыскной деятельности можно уверенно говорить о таких направлени-
ях в установлении двухсторонних контактов между правоохранительными органами двух стран и при 
помощи международных неправительственных организаций в многостороннем порядке, – розыск 
скрывшихся преступников, а также полученных преступным путем денежных средств и имущества; 

- со стороны криминологической науки осуществляется систематизация различных социальных 
практик воздействия на причины и условия преступности с целью их сокращения как в мире, так и в 
отдельных регионах планеты. На глобальном уровне под эгидой ООН существует ряд научных органи-
заций, разрабатывающих тактику и методику реагирования на преступность и её причины: Межрегио-
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нальный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступ-
ности и правосудия (ЮНИКРИ); Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
ООН, которые являются активными субъектами формирования повестки дня Конгрессов ООН по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию.  

Стоит отметить, что подобные «формы» взаимодействия реализуются как при прямых контактах, 
когда такое полномочие декларировано в УПК РФ для следователя, прокурора, суда и во внепроцессу-
альном порядке за Министерством Юстиции Российской Федерации; так и опосредованно – через спе-
циальных субъектов криминалистической и оперативно-розыскной деятельности Интерпол, Европол, 
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступле-
ний на территории СНГ, Антитеррористический центр государств-участников СНГ. 
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Аннотация: в статье рассмотрены криминологические характеристики лиц, совершивших 
преступления, связанные с нарушением безопасного движения, и аспекты регулирования надлежащей 
эксплуатация транспортного средства. В работе особое внимание направлено на изучение 
криминологического поведения лица в условиях дорожного движения, исследованы статистические 
данные и основные категории лиц, подверженные совершению криминогенной ситуации на дороге, или 
попавшие в нее в случаи неосторожности, в период управления транспортным средством. В статье 
анализируются способы надлежащего использования транспортных средств, обширные методы 
познания в области дорожного движения, способствующих развитию правовых основ в дорожно-
транспортной сфере жизни общества и государства. 
Ключевые слова: криминология, криминологическая характеристика лица, правовое регулирование, 
криминогенная ситуация, дорожно-транспортное происшествие, безопасное движение. 

 
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERPETRATORS OF CRIMES RELATED TO 

VIOLATION OF SAFE TRAFFIC AND OPERATION OF VEHICLES 
 

Bakaeva Alina Vadimovna 
 

Abstract: the article discusses criminological characteristics of perpetrators of crimes related to violation of 
safe traffic, and regulatory aspects of proper operation of the vehicle. In the work special attention is directed 
to the criminological study of person's behaviour in conditions of traffic, the statistical data and the main 
categories of persons exposed to the Commission of the crime situation on the road, or trapped in cases of 
negligence, during the period of operation of the vehicle. The article examines the ways appropriate use of 
vehicles, methods extensive knowledge in the field of traffic, contributing to the development of legal 
frameworks in the road transport area of society and the state. 
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Общество представляет собой сложную динамичную систему, для которой характерно постоян-

ное развитие и совершенствования всех сфер общественной жизни. За весь исторический период сво-
его существования, начиная от древнего общество, где понятие «транспортное средство» выражается 
в использовании людьми животных, для перемещения сельскохозяйственной продукции между посе-
лениями, и, заканчивая современным периодом, с уже сформировавшимися моделями автомобилей, в 
котором выдающиеся ученые, правоведы пытаются найти правовые способы и методы безопасной 
эксплуатации транспортного средства и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.  

Но, что такая система должна представлять собой и каковы возможности ее реализации на практике? 
Нужно отметить, что автотранспортные преступления, специфика их систем, причин, условий, 

правового регулирования, механизма преступного поведения их участников наиболее типичны для 
преступлений в области использования техники, а их предупреждение требует иных, специфических 
форм и методов, чем профилактика неосторожных преступлений против личности. 

Преступные нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
представляют собой серьезные общественно опасное деяния, аккумулирующее в себе существенную 
часть, как неблагоприятных объективных условий, так и личности, занимающей особое место в систе-
ме происходящих в обществе социальных явлений.  

Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются значительной распространен-
ностью и повышенной общественной опасностью.  

Успешное расследование дорожно-транспортных происшествий, совершенствование деятельно-
сти органов предварительного следствия во многом зависят от четкого представления о наиболее ти-
пичных условиях и обстоятельствах, при которых чаще всего совершаются нарушения правил безопас-
ности дорожного движения. Большую помощь здесь оказывает криминалистическая характеристика 
дорожно-транспортных происшествий, которые являются следствием преступных нарушений правил 
безопасности. 

Дорожно-транспортное происшествие является результатом многих обстоятельств, образующих 
совокупность причин и следствий. Установление истинных причин нарушения правил безопасности, 
приведших к аварии, и обстоятельств, им способствующих, не только одна из важных задач раскрытия 
преступления, но и неотъемлемая часть обеспечения безопасности движения и эксплуатации авто-
транспорта.  

Наиболее типичными обстоятельствами, способствующими автотранспортным преступлениям 
являются:  

1 недостатки в организации движения автотранспорта и пешеходов, 
2 ненадлежащий контроль над техническим состоянием транспортных средств, дорог и улиц;  
3 отсутствие надлежащего надзора за движением со стороны органов ГИБДД, общественности;  
4 недостатки в подготовке водителей транспортных средств, в пропаганде правил дорожного 

движения среди его участников. 
Согласно ст. 2 Закона РФ от 15.11. 95 г. № 196 «О безопасности дорожного движения» дорожно-

транспортным происшествием признается событие, возникшее в процессе движения по дороге транс-
портного средства и с его участием, при котором погибли, или ранены люди, повреждены транспорт-
ные средства, груз, сооружения [1, с. 2]. 

Автотранспортные преступления – это собирательное криминологическое понятие, охватываю-
щее нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; недоброкаче-
ственный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями; 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения; нарушение правил, обеспечи-
вающих безопасную работу транспорта, а также особенностях личностного характера участников 
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Являясь результатом технической неосторожности, автотранспортные преступления обладают 
определенной спецификой (в причинах, условиях совершения, в механизме преступного поведения и 
т.п.), обусловливающей использование различных форм и методов их предупреждения [2, с. 267].  

Высокие темпы автомобилизации создают дополнительные предпосылки ухудшения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время на 1000 россиян приходится бо-
лее 100 автомобилей и, как показывает опыт промышленно развитых стран, Россия вступила в так 
называемую стадию «взрывного роста», которая будет продолжаться до достижения уровня насыще-
ния порядка 400-500 автомобилей на 1000 человек.  

Структура автотранспортных преступлений включает несколько видов, соответствующих нару-
шениям таких правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, как выбор скорости, обгон, 
проезд перекрестков, запрет управлять транспортным средством в состоянии опьянения, переход до-
роги и т.п. Эти нарушения вызывают последствия в виде столкновений с другим автотранспортным 
средством; наездов на людей; опрокидывания транспортных средств и выпадения людей из них.  Пре-
обладающая часть автотранспортных преступлений приходится на окончание рабочего времени и ве-
черние часы, причем в вечернее время большинство виновных являются водители личного транспорта 
[3, с. 187]. 

Криминологическая характеристика личности участников неосторожных дорожно-транспортных 
преступлений показывает, что в своем большинстве они относятся к категориям ситуативных и не-
устойчивых преступников. Вместе с тем определенная их часть, как и лиц, совершающих неосторож-
ные преступления других видов, соответствует по своим личностным качествам, систематичности и 
злостности нарушений типу злостных преступников. 

В формировании и реализации аварийной ситуации при автотранспортных преступлениях опреде-
ленную роль могут играть особенности состояния здоровья водителя, пешехода, природные условия, от 
которых зависят видимость, величина сцепления с дорогой. Обстоятельствами, способствующими со-
вершению автотранспортного преступления, будут, однако, не они сами по себе, а игнорирование или 
неправильная оценка их участниками движения. Иными словами, такие обстоятельства взаимодействуют 
с другими элементами аварийной обстановки через личность участников движения [4, с. 95]. 

Причины автотранспортных преступлений связаны с характерной для их участников личностной 
позицией: социальная безответственность, пренебрежительное отношение к нормам общественного 
поведения, адресованным участникам дорожного движения, и искаженная оценка степени опасности 
нарушений.  

В действиях лиц, создающих аварийную обстановку, отмечается влияние общих нравственных и 
эмоционально-волевых деформаций личности, криминогенной ситуации, а также специфических де-
формаций, связанных с функцией участника движения, искажением ценностной значимости норм без-
опасности движения, их места в ценностной ориентации. Специфические изменения в наибольшей 
степени обусловлены дефектами воспитательной работы с водителями автотранспортных средств и с 
другими участниками дорожного движения. 

Особенности предупреждения рассматриваемых преступлений связаны:  
1 с необходимостью воздействия на все элементы системы "человек - автомобиль - дорога"; 
2 на всех участников дорожного движения.  
Следовательно, наряду и во взаимосвязи с мерами, направленными на соблюдение водителями 

норм безопасности (подбор кадров, учеба, воспитание, контроль), нужны меры, обеспечивающие без-
опасное поведение других участников движения, а равно меры, предупреждающие и устраняющие усло-
вия аварийных ситуаций, возникающих из-за плохого состояния дорог и транспортных средств [5, с. 307]. 

Все вышеперечисленные факты и утверждения автора дают право сделать вывод о специфич-
ности изучаемой личности преступника, совершившего дорожно-транспортное преступление, но, тем не 
менее, профилактика данного вида преступления должна рассматриваться в совокупности с другими 
криминологическими проблемами этой преступной деятельности. 

Для стабилизации положений и статистики дорожно-транспортных происшествий, а также для 
безопасности граждан на дороге, необходимо осуществлять правовоспитательную работу, направлен-
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ную на обеспечение безопасности движения, среди водителей, администрации и всего коллектива 
транспортных предприятий, населения. Правовоспитательная работа с целью обеспечения безопасно-
сти движения включает, и разъяснение ответственности за нарушения правил безопасности. Особое 
внимание должно быть направлено на непосредственный контроль движения на дорогах, применяя при 
этом современные технические средства (радары, наблюдение с вертолетов). Именно данные меры 
способствуют повышению надлежащего использования транспортных средств и более глубоких позна-
ний в области дорожного движения, что способствует развитию правовых основ в дорожно-
транспортной сфере жизни общества и государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации института банкротства граждан в России 
на основе международного опыта. В основе исследования лежит метод правового анализа и сравне-
ния. Особое внимание уделено значению добросовестности граждан, определенной в Гражданском 
кодексе, при реализации института банкротства граждан. 
Ключевые слова: Банкротство граждан, физическое лицо, несостоятельность, добросовестность, 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVING OF THE BANKRUPTCY INSTITUTE FOR PHYSICAL 
PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Vasilchenko Olesya Anatolyevna 

 
Abstract: The article deals with the organization of the institution of bankruptcy of physical persons in Russia 
on the basis of international experience. The research is based on the method of legal analysis and compar i-
son. Particular attention is paid to the importance of good faith of physical persons, defined in the Civil Code of 
the Russian Federation, while implementing the institution of bankruptcy of physical persons. 
Key words: bankruptcy of physical persons, physical person, default of debtor, good faith, debtor, creditor. 

 
Начиная с 2015 г., в России появился новый для её правовой системы институт – институт банк-

ротства граждан. До принятия изменений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 2015г. во всех 
нормативно-правовых актах речь шла только о банкротстве юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателях.  

«Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или объ-
явленная должником его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1, с.150]  

По данным ЦБ РФ, за 2017 г. к 01.09.2017 г. в России выдано кредитов физическим лицам на 
сумму 3 790 251 млн. рублей. Всего имеется выданных кредитов на сумму 12 146 242 млн. рублей. Из 
них просрочено кредитов на сумму 954 174 млн. рублей [2]. Если провести анализ в сравнении с 2014 
годом, то можно увидеть, что просрочка кредитов с 2014г. по 2017г. возросла в 2 раза [3]. Этот факт 
позволяет сделать выводы о том, что просрочка может быть в наибольшей степени связана с экономи-
ческим положением страны и граждан в том числе.  

Согласно ст. 25 ГК РФ «гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может 
быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда» [4, ст. 25]. Признаваться банкротом мо-
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жет любой гражданин, который подпадает под следующие условия: задолженность суммы долговых 
обязательств не менее 500 тысяч рублей; неисполнение в течение 3 месяцев денежных обязательств и 
обязанностей по уплате платежей. Также закон дает возможность гражданам признать их банкротом, 
даже если сумма задолженности менее 500 тысяч рублей в том случае, когда должник не может испол-
нить денежные обязательства в полном объеме и его имущество намного меньше долгов. Согласно ст. 
213.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при разрешении дела о банкротстве могут возникнуть 
следующие последствия: реструктуризация долгов гражданина; реализация его имущества; и заключе-
ние мирового соглашения с кредиторами. [5, ст. 213.2] 

Институт банкротства граждан признается мировым сообществом как необходимый инструмент 
регулирования отношений между кредитором и должником. Особое внимание заслуживает законода-
тельное регулирование восстановления и реабилитации граждан, попавших в «долговую зависимость» 
от кредитора. Международная правовая доктрина банкротства основывается на системе «fresh start», 
когда значение имеет не только соразмерное удовлетворение требований кредиторов, но и восстано-
вительные и реабилитационные процедуры для гражданина, позволяющие начать новую жизнь с «чи-
стого листа» без долговых обязательств [6, с. 27]. В мировой практике очень важным аспектом являет-
ся установление добросовестности гражданина, пытающегося признать себя несостоятельным, что 
немаловажным будет являться и для отечественной практики рассмотрения и разрешения дел о банк-
ротстве граждан, так как оставление этого факта без внимания может пагубно сказаться на практиче-
ском применении законодательства о банкротстве. 

Самым важным условием обеспечения справедливости процедуры банкротства гражданина, а 
равно и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, является его добросовестность. В 
ст.10 ГК РФ добросовестность предполагается как необходимое условие при осуществлении любых 
гражданских прав, не допускаются злоупотребление правом и действия, направленные на обход зако-
на. Что касается признания гражданина банкротом, то можно с уверенностью сказать, что при проведе-
нии процедур банкротства выявятся случаи мошенничества, сокрытия имущества или представления 
недостоверной информации, нарушающие основы гражданского законодательства, которые могут су-
щественно затруднить судебное разбирательство при проведении банкротства. Как указывает ППВС 
РФ № 45, «если должник не исполнил обязанности по представлению отзыва и документов, равно как и 
сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием для непримене-
ния в отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств» [7, п.11]. В ППВС 
говорится только о неприменении к должнику освобождения от обязательств, а об уголовной ответ-
ственности, как ни странно, речи не идет. Хотя в УК РФ содержатся статьи 195, 196 и 197, в которых 
указывается, что уголовная ответственность граждан наступает за неправомерные действия при банк-
ротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство соответственно как юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, так и граждан, судебной практики применения этих статей к граж-
данам не имеется. Думается, что сложно будет сложиться такой практике вообще, так как главным 
условием в этих статьях является причинение ущерба в крупном размере. «В статьях 22 главы УК РФ 
крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются 
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч 
рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей» [8, прим. к ст. 169].  Потребительские кредиты ред-
ко превышают даже один миллион рублей. Из чего можно сделать вывод, что большинство граждан не 
будет привлекаться к уголовной ответственности, так как ущерб должен быть более 1,5 млн. рублей. 
Чтобы исправить этот пробел в безнаказанности недобросовестных граждан, признающих себя банк-
ротом, нужно либо внести изменения в УК РФ, снизив размер ущерба, либо исключить эти условия из 
ст.195, 196, 197 в принципе. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить ключевые моменты. Во-первых, процедура 
банкротства является неким компромиссом для всех сторон-участников – в процессе признания граж-
данина банкротом находится оптимальная точка соприкосновения, которая будет устраивать как креди-
тора,  так и должника. Во-вторых, отношения между гражданами и кредитными организациями будут 
более прочными, так как они будут основываться на проверке платежеспособности со стороны креди-
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тора изначально. Но для полного и эффективного функционирования процедуры банкротства необхо-
димо устранение недочетов и пробелов, среди которых одна из основных задач всех участников про-
цесса – проверка добросовестности должника, на чем основывается международная практика, а также 
привлечение недобросовестных должников к уголовной ответственности для поддержания превентив-
ной функции законодательства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотреногражданско-правовое регулирование предоставления меди-
цинских услуг. Отличие медицинской услуги от медицинской помощи, а также выявление ряда особен-
ностей медицинской услуги как специфического объекта гражданских правоотношений. 
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ence between medical service and medical care, as well as the identification of a number of features of medi-
cal services as a specific object of civil legal relations: 
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Здоровье является высшим неотъемлемым благом человека, приобретаемым с момента первого 

вздоха и прекращающимся со смертью. 
Гарантом исполнения данного права выступает государство, признавая охрану здоровья одной 

из важнейших своих социально – политических функций. Законодательное закреплениеданное поло-
жение получает в ст. 41 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В современной России сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвиваю-
щихся отраслей экономики. Развитие гражданского оборота подвергло пересмотру существо правоот-
ношений в сфере услуг. Медицинские учреждения наряду с учебными заведениями, консультационны-
ми фирмами, музеями относятся к сфере услуг. А с развитием частной медицинской практики значение 
медицинской услуги растет в арифметической прогрессии. 

Перед тем как говорить о медицинской услуге как объект правового обеспечения в сфере охраны 
здоровья, необходимо найти общие и правовые характеристики услуги.  

Услуги – полезнаядеятельность, удовлетворяющая потребности в ней нуждающихся. Услуги – 
этосовершение определенных деяний в пользу группы лиц или одного человека без цели создания ка-
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кого-либо результата. К свойствам понятия «услуги» в гражданском праве относится отсутствие веще-
ственного результата, неосязаемость, неотделимость от источника. Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ услугой 
является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.  

Медицинская услуга является самостоятельным объектом гражданских прав, индивидуальность 
ее обусловлена, прежде всего, ее назначением, т.к. она ориентирована на особо важные, охраняемые 
личные неимущественные блага человека – жизнь и здоровье. 

В отличие от прочих услуг, которым свойственны только денежные покупательские риски, меди-
цинским услугам присущи также и физические риски. 

На данный момент в Гражданском кодексе РФ нет отдельной главы или параграфа, где сформу-
лировано правовое регулирование оказания медицинских услуг, лишь в п. 2 ст. 779 ГК РФ есть упоми-
нание о них, значит правила главы 39 «Возмездное оказание услуг» применяются и к договорам оказа-
ния медицинских услуг. 

Понятие медицинской услуги законодательно не закреплено. На уровне подзаконных актов поня-
тие медицинской услуги отражено в Системе стандартизации в здравоохранении Российской Федера-
ции, утвержденной Приказом Минздрава РФ от 10 апреля 2001 г. N 113. Данный документ рассматри-
вает медицинскую услугу как мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и опреде-
ленную стоимость. 

В теории гражданского права выделяют следующие понятия медицинской услуги: 
- медицинская деятельность, реализуемая в рамках гражданско-правового договора и 

представляющая собой действия (деятельность) медицинского учреждения (индивидуального 
предпринимателя),имеющего соответствующее разрешение (лицензию), направленные на 
исследование, укрепление, сохранение, восстановление организма человека, его органов и тканей; 

- определенный набор медицинских мероприятий в виде профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации, протезирования, ортопедии и зубопротезирования; 

- совокупность необходимых профессиональных действий исполнителя медицинской услуги, 
направленных на удовлетворение потребностей пациента (потребителя услуги) в поддержании 
здоровья, лечении заболеваний, их профилактике, диагностике в соответствии с согласием пациента 
подвергнуться конкретному медицинскому вмешательству. 

По нашему мнению, вышеизложенные определения медицинской услуги не отражают в полной 
мере ее специфику. В связи с чем необходимо проанализировать отличительные черты медицинской 
услуги как объекта гражданского права. 

В законодательстве отмечены следующие черты, присущие медицинской услуге как правовой 
категории (свойства медицинской услуги): неосязаемость; неотделимость от источников услуги; 
непостоянство качества. 

Выделяют платные медицинские услуги, которые предполагают порядок их непосредственной 
оплаты пациентом. В остальных случаях медицинские услуги, являясь бесплатными для пациента, тем 
не менее, остаются возмездными для ее исполнителя. Плательщиком могут выступать: бюджет, вне-
бюджетные фонды (ОМС, ДМС). 

В свою очередь, современными исследователями выделен ряд особенностей медицинской услу-
ги как специфического объекта гражданских правоотношений: 

1) особая сфера применения - медицинские услуги относятся к сфере лечения и профилактики 
заболеваний, сфере здравоохранения и социального обеспечения, что обусловливает их значимость 
не только для конкретного гражданина, обратившегося за медицинской помощью, и его близких, но и 
для государства и общества в целом, поскольку человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью (ст. 2 Конституции Российской Федерации); 

2) уникальность (индивидуальный характер услуги) - медицинская услуга уникальна тем, что 
пациент не только пассивно присутствует при оказании ему медицинской помощи, но и сам активно 
участвует, влияет на этот процесс. Индивидуальный характер услуги, таким образом, определяется не 
только общим состоянием здоровья пациента, длительностью заболевания, наличием показаний и 
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индивидуальных реакций организма, но и отношением пациента к услуге, его содействием и желанием 
следовать рекомендациям врачей; 

3) исключительная важность в силу ориентированности на особо ценные и значимые блага 
человека. А.В. Тихомиров указывает, что "медицинская услуга ориентирована на особое благо - 
здоровье". При этом услуга направлена на сохранение, восстановление или улучшение здоровья либо 
на сохранение или поддержание жизни, то есть на сохранность самых ценных и значимых из всех 
нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ) - жизни и здоровья; 

4) профессиональный, потребительский характер (профессиональная деятельность). Как 
справедливо указывает Ю.В. Данилочкина, при оказании медицинских услуг законом предъявляются 
повышенные требования к квалификации исполнителя. На этом основывается подтверждающий 
дееспособность соответствующих лиц порядок выдачи лицензий на осуществление медицинской 
деятельности субъекту хозяйствования. К врачебной деятельности допускается только врач 
соответствующей квалификации; 

7) направленность на достижение определенной цели. Применительно к медицинской услуге 
характерной особенностью является ее направленность на улучшение состояния принадлежащего 
человеку нематериального блага (здоровья), на удовлетворение потребности пациента в получении 
медицинской помощи, на сохранение, восстановление или укрепление здоровья; 

8) создание материального (овеществленного) компонента (например, зубные пломбы или 
кардиостимулятор). Однако достижение такого овеществленного результата неразрывно связано с 
проведением различного рода медицинских обследований, лечения и составляет с ними определенное 
единство, то есть входит составной частью в способ лечения; 

9) стоимостный характер. Стоимостный характер услуг вытекает из возмездного характера дого-
вора возмездного оказания услуг и п. 1 ст. 781 ГК РФ, обязывающего пациента оплатить оказанные ему 
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг; 

10) врачебная тайна.Оказание медицинских услуг осуществляется на условиях неразглашения 
информации о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе 
его заболевания и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении (ст. 61 Основ законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан; ст. 9 Закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании"). 

Медицинская услуга – это совокупность качественных, правомерных, возмездных, целесообраз-
но необходимых действий профессионально подготовленным исполнителем, в отдельных случаях – 
встречных со стороны пациента (заказчика, потребителя), направленных на удовлетворение потребно-
стей последнего в форме определенного состояния здоровья или изменения его психофизического со-
стояния. И.Г. Ломакина предлагает следующее определение - медицинская услуга - это совокупность 
необходимых профессиональных действий исполнителя медицинской услуги, направленных на удо-
влетворение потребностей пациента (потребителя услуги) в поддержании здоровья, лечении заболе-
ваний, их профилактике, диагностике в соответствии с согласием пациента подвергнуться конкретному 
медицинскому вмешательству. 
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Аннотация: В данной статье изложены правовые последствия отказа от медицинского освидетель-
ствования водителем транспортного средства. Какие меры грозят водителю от отказа на администра-
тивном и уголовном уровне. 
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Медицинское освидетельствование водителя транспортного средства является обязательной 

процедурой, позволяющей выявить отсутствие или наличие состояния алкогольного опьяне-
ния.Медицинское освидетельствование на состояние опьянения - это процедура проверки водителя на 
наличие в организме  веществ (алкоголя, наркотических веществ, лекарственных препаратов). 

Обязанность водителя пройти по требованию сотрудника милиции медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения предусмотрена подп. [2.3.2] Правил дорожного движения. Критерии, при 
наличии которых имеются достаточные основания полагать, что водитель транспортного средства 
находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, 
утверждены Приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. N 308 (зарегистрирован в Минюсте 21 
июля 2003 г. N 4913).Медицинское освидетельствование на состояние опьянения должно проводиться 
в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности с ука-
занием соответствующих работ и услуг. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
может проводиться как непосредственно в медицинских организациях, так и в специально оборудован-
ных для этой цели передвижных медицинских пунктах, соответствующих установленным Министер-
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации требованиям. 

В соответствии с пунктом [2.3.2] Правил дорожного движения Российской Федерации, утвер-
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жденных Постановлением Совета Министров- Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090, водитель транспортного средства обязан по требованию должностных лиц, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью дорожного движения и 
эксплуатации транспортного средства, проходить освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

В соответствии с пунктом [10] Правил освидетельствования, направлению на медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения водитель транспортного средства подлежит: 

а) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 
б) при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 
в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель транспортного средства находит-

ся в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения. 

Следует различать: отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, кото-
рое проводится в присутствии 2 понятых (либо с применением видеозаписи) и отказ от медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения при котором сотрудник ГИБДД обязан доставить води-
теля в медицинское учреждение, или, в соответствии с диспозицией статьи, невыполнение водителем 
законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения. 

Правовые последствия за отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
законодательством не предусмотрены, сам же отказ от освидетельствования на состояние алкогольно-
го опьянения является основанием для направления водителя на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения. 

Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, или невыполнение води-
телем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в соот-
ветствии с частью 1 [ст.12.26] Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

[Статья 12.26] КоАП РФ. Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 

1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если 
такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 

Непосредственно часть 1 [ст.12.26] КоАП РФ уточняет, что требование о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения должно быть заявлено сотрудником ГИБДД и 
должно быть законным, то есть основываться на положениях и нормах Кодекса об административных 
правонарушениях. Основанием привлечения к административной ответственности по [ст.12.26] КоАП 
РФ является зафиксированный в протоколе об административном правонарушении отказ лица от про-
хождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, заявленный как непосред-
ственно должностному лицу Государственной инспекции безопасности дорожного движения,  так и ме-
дицинскому работнику. В качестве отказа от освидетельствования, заявленного медицинскому работ-
нику, следует рассматривать не только отказ от медицинского освидетельствования в целом, но и отказ 
от того или иного вида исследования в рамках медицинского освидетельствования. 

Таким образом водитель вправе отказаться лишь от освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, которое проводится на месте в присутствии 2 понятых (либо с применением ви-
деозаписи), тогда сотрудник ГИБДД обязан предоставить водителю письменное соглашение на прове-
дение медицинскогоосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Если водитель отка-
зывается от проведения медицинского освидетельствования, то он совершает административное 
правонарушение по [ст.12.26] КоАП РФ. 



260 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Список литературы 
 
1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 30.10.2017) 
2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.10.2017) "О Правилах до-

рожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") 

3. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н "О порядке проведения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)" (Заре-
гистрировано в Минюсте России 11.03.2016 N 41390) 

4. Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 475 (ред. от 10.09.2016) "Об утверждении 
Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алко-
гольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на со-
стояние опьянения и оформления его результатов и правил определения наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в организме человека припроведении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством". 

© И.Б. Алескеров, Д.А Лисицин, 2017 
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Abstract: this article provides information about property rights, polnomochij employees of the bailiff service, 
possible violations of property rights of citizens by the bailiffs in the execution and protection of the rights of 
citizens. 
Key words: property law, enforcement proceedings, Federal service of bailiffs, the powers of judicial officers, 
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Согласно ст.2 конституции РФ, государство обязано защищать и соблюдать права и свободы 

своих граждан, в том числе их имущественные права.  Во исполнение указанной обязанности государ-
ство создает различные правовые механизмы, посредством которых обеспечивается беспрепятствен-
ная реализация этих прав и свобод. 

Имущественные права в соответствии со ст.128 Гражданского кодекса РФ относятся к 
объектам гражданского права,  также как и вещи, включая наличные деньги и документарные цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага.   

Отсюда вытекает тот факт, что имущественные права законодательство относит их к объектам 
материального мира, обладающих определенной ценностью для людей. 
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Согласно теории права имущественные права подразделяются на: 

 вещные права (право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления);  

 обязательственные права (право требование долга (дебиторская задолженность), права на 
возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина, вреда, причиненного имуществу 
физического или юридического лица); право авторов и изобретателей на вознаграждение за созданные 
ими произведения и изобретения; наследственные права. 

Следовательно,  имущественные права представляют собой собственные права субъектов пра-
вовых взаимоотношений, имеющих тесную связь с такими действиями как владение, пользование и 
распоряжение имуществом, а кроме того и с материальными (имущественными) требованиями, возни-
кающие на основе экономического оборота между субъектами по поводу распределения данного иму-
щества и обмена (вещами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.) 

Для урегулирования имущественных прав субъектов правовых взаимоотношений государство 
использует определенные законом уполномоченные органы. Так, федеральный закон "Об исполни-
тельном производстве"  в ст.5  определяет Федеральную службу судебных приставов (далее ФССП) и 
ее территориальные органы в качестве уполномоченных органов государственной власти по принуди-
тельному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.   

Полномочия федеральной службы судебных приставов [5,ст.7-18] затрагивают сложную имуще-
ственно-финансовую сферу правовых и общественных интересов граждан и юридических лиц.  Меры 
воздействия жестки и вызывают большой общественный резонанс.  Поэтому деятельность ФССП регу-
лируется обширной законодательной базой:   Конституцией РФ, Гражданским Кодексом и гражданским 
процессуальным кодексом РФ, Кодексом РФ «Об административных правонарушениях", федеральны-
ми законами  «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве», «Об оценочной деятель-
ности» и др. 

Выполняя задачи и функции, поставленные государством,  судебные приставы-исполнители до-
пускают нарушения законодательства практически на всех стадиях исполнительного производства. 

Возможные нарушения имущественных прав граждан сотрудниками ФССП в исполнительном 
производстве: 

1. Несоблюдение сроков возбуждения исполнительных производств. Вопреки  п.8 ст.30  Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве» судебными приставами-исполнителями поста-
новления о возбуждении исполнительных производств, как правило, выносятся с несоблюдением 
трехдневного срока со дня поступления к ним судебных решений, а иногда вообще не выносятся. 

2.  В большинстве случаев копии постановлений о возбуждении исполнительных производств не 
направляются взыскателю, ответчику (должнику) и в орган, выдавший исполнительный документ [4, 
п.17 ст.30]. 

3. Несоблюдение установленного законодательством обязательного пятисуточного срока для 
добровольного исполнения решения суда ответчиком. [4, п.12 ст.30]. 

4.  Нарушение требований правовых норм, регулирующих основания и порядок наложения аре-
ста на имущество граждан: 

 Арест имущества ответчика без постановления в рамках исполнительного производства 
(оформляет пристав-исполнитель). Или несоответствие формы Постановления установленному зако-
ном образцу [4, ст.30]. 

 Не соблюдаются требования о своевременном (в месячный срок со дня вручения должнику 
постановления о возбуждении исполнительного производства) наложении ареста на имущество долж-
ника, что позволяет должнику принять меры к сокрытию, реализации имущества, фиктивно оформить 
право собственности на других (возможно, подставных) лиц [4, ст.80]. 

 Арест имущества должен проводиться в присутствие понятых [4, ст.59]. Прокурорами выявле-
ны многочисленные факты наложения ареста на имущество без участия понятых либо с участием все-
го лишь одного понятого; иногда в качестве понятых привлекаются лица, заинтересованные в совер-
шении исполнительных действий. 
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 При наложении ареста не всегда устанавливается принадлежность имущества, которое в со-
ответствии с законодательством не может быть арестовано, изъято и принудительно реализовано [3 
ст.446; 4 ст.79].  Например: 

-  приставы наложили арест на имущество, которое процессуальным законом запрещено к взыс-
канию. Это продукты, предметы домашнего обихода, одежда, оборудование для профессиональной 
деятельности, транспорт для передвижения инвалида и некоторые другие вещи. 

- пристав наложил арест на счета перечисления социальных пособий или произведено полно-
стью списание денег со счетов ответчика (должника). 

  Нарушение судебными приставами установления очередности наложения ареста на имуще-
ство должника.  Например, по исполнительному производству о взыскании долгов с предприятия су-
дебным приставом-исполнителем наложен арест на имущество третьей очереди, однако данных об 
отсутствии у должника имущества, арест и реализация которого осуществляют в первую и вторую оче-
реди, в исполнительном производстве нет. [4, ст.69]. 

 Изъятие арестованного имущества судебным приставом у ответчика.  Подобные действия яв-
ляются противозаконными и нарушают права граждан. В соответствии с нормами законодательства 
движимое и недвижимое имущество должника, на которое наложен арест, передается судебным при-
ставом-исполнителем под охрану или на хранение должнику, членам его семьи или лицам, с которыми 
территориальным органом ФССП России заключен соответствующий договор - на возмездной основе, 
а также в ряде случаев и самому взыскателю [4, ст.80-84].   

5. Незаконные процессуальные действия сотрудниками ФССП - осмотр, досмотр и обыск поме-
щений. Сотрудники ФССП в рамках гражданского кодекса не имеют права обыскивать жилье без доку-
мента на обыск – решения суда  [5, ст.12].   

6. Нарушение судебными приставами требований законодательства, которое обязывает их сле-
дить за переменой места жительства ответчика, несвоевременное сообщение о таких фактах затягива-
ет или делает невозможным исполнение судебных решений, что ущемляет имущественные права 
взыскателя [5, ст.12;  4, ст.33, 65]. 

7.   Нарушение права ответчика первоочередного выкупа имущества на торгах. Как правило, 
арестованное имущество и другие вещи распродаются за бесценок, и ответчик  или его родственники 
имеют полное право «купить назад» утраченное.   ФССП не имеет права отказывать [4, ст.87, 89]. 

8. Отсутствие или нарушение процедуры оценки имущества ответчика, выставленного на реали-
зацию, а также  факт противозаконной реализации имущества ответчика сотрудниками ФССП, в ре-
зультате чего был нанесен крупный материальный ущерб собственнику имущества [4, ст.85]. 

В случае нарушения имущественных прав гражданина или превышения полномочий сотрудником 
ФССП, что является серьезным должностным нарушением [5, ст.12], у гражданина существует реаль-
ный шанс оспорить действия представителей исполнительной власти.  

Возможность защитить себя гражданину предоставлена ст.50 федерального закона «Об испол-
нительном производстве», а на обжалование процедуры ареста имущества у гражданина есть 10 
суток [4, ст.122].  Гражданин  вправе: 

 Ознакомиться с пакетом документов исполнительного дела; 

 Производить выписки из документов и делать копии документов; 

 В ходе процесса подавать ходатайства и предоставлять дополнительные бумаги и материалы; 

 При исполнительном процессе предъявлять объяснения в письменной или устной форме 
(первое предпочтительнее); 

 Приводить собственные доводы причин неисполнения судебного решения на бумажном носителе; 

 Подавать возражения на действия участников исполнительного дела; 

 Оформить мировую через суд с истцом в ходе исполнения решения по взысканию; 

 Обжаловать решения должностных лиц ФССП можно сразу в нескольких инстанциях: подать 
жалобу вышестоящему по должности лицу ФССП, в прокуратуру  и  суд. 

Статистика показывает, что злоупотреблений, умышленных или по причине низкой 
квалификации судебных приставов, более, чем достаточно. Поэтому в 70% случаев суды частично или 
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полностью удовлетворяют имущественные иски граждан.  
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Аннотация: Динамизм миграционных потоков – одна из тенденций современного глобализационного 
развития, влекущая за собой угрозу безопасности отдельных стран и регионов. Миграция обостряет 
межнациональные отношения, порождает ряд проблем социокультурного характера. В статье рассмат-
ривается одно из направлений миграционных потоков в РФ – внешняя трудовая миграция, влекущая 
как положительные, так и отрицательные последствия в сфере обеспечения социально-экономической 
безопасности страны. 
Ключевые слова: миграция, государственная миграционная политика, социальная напряженность, 
потенциал трудовых ресурсов, социально-экономическая безопасность. 
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Abstract: the Dynamism of migration flows is one of the trends of modern globalization development that en-
tails a threat to the security of individual countries and regions. Migration exacerbates interethnic relations 
poses a number of problems of social and cultural nature. The article considers one of directions of migration 
flows in Russia – labor migration, leading to both positive and negative consequences in the sphere of ensur-
ing socio-economic security of the country. 
Key words: migration, the state migration policy, social tensions, the potential labour resources, socio-
economic security. 

 
В комплексе проблем социально-экономического и демографического развития Российской Феде-

рации миграционные процессы занимают особое место.  Государственной миграционной политике при-
дается роль важнейшего фактора экономического роста, поскольку численность трудоспособного насе-
ления уменьшается более быстрыми темпами, чем происходит повышение эффективности труда. К 2020 
г. сокращение численности населения затронет самую молодую возрастную группу трудоспособных – 18-
29 лет [1, с. 25]. Сокращение контингента молодежи чревато и такими неблагоприятными последствиями, 
как дефицит демографического потенциала для подготовки квалифицированных кадров в высших и про-
фессиональных учебных заведениях, сокращение численности призывного контингента и т.п.  
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В Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. миграция рас-
сматривается как один из источников увеличения численности населения страны, компенсации есте-
ственной убыли и восполнения дефицита трудовых ресурсов, поскольку неблагоприятная демографи-
ческая ситуация обуславливает существенное сокращение трудового потенциала, возрастание дефи-
цита кадров на рынке труда. 

Таким образом, на официальном уровне миграции придается роль важного источника накопле-
ния человеческого капитала. В то же время, миграция населения содержит ряд угроз национальной 
безопасности. Россия входит в число стран-лидеров по числу мигрантов, проживающих в стране, что 
создает дополнительные социально-экономические проблемы.  

В структуре миграционных потоков выделяется три основных направления: 1) миграция населе-
ния, не принадлежащего к этническому большинству (в основном русских или русскоговорящих) из 
бывших республик СССР; 2) миграция населения из регионов Кавказа с неблагоприятной социально-
экономической ситуацией; 3) миграция из других зарубежных государств с целью трудоустройства в 
России (главным образом, из стран СНГ).  

С 2000-х гг. доминирующим направлением является внешняя трудовая миграция. Главные «по-
ставщики» рабочей силы – Узбекистан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан и Молдова. Со-
временная миграционная волна отличается ориентацией на длительный период заработка. Мигранты 
все чаще приезжают на заработки семьями, трудовая миграция постепенно становится анклавной [2]. В 
связи с этим остро встает вопрос о социальной адаптации мигрантов в контексте обеспечения обще-
ственной безопасности. 

Для трудовых мигрантов характерно слабое владение русским языком, готовность к низкоквали-
фицированному и малооплачиваемому труду (преимущественно в сфере услуг и строительства), го-
товность к более суровым условиям труда и т.п. Россияне настороженно относятся к этой категории 
лиц. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, основными причинами нега-
тивного отношения россиян к мигрантам являются социальная дистанция, настороженное отношение к 
представителям других культур и усиление конкуренции на рынке труда. В связи с этим большинство 
россиян выступают за ограничение притока мигрантов в страну. Только к славянским народам росси-
яне относятся скорее положительно, и готовы толерантно воспринимать их. Однако, по объединенным 
экспертным данным, 85 % трудовых мигрантов в России – мусульмане, большая часть из них не вла-
деет или плохо владеет русским языком, следовательно, именно этот многочисленный пласт остается 
неинтегрированным в российское общество и порождает негативное отношение со стороны российских 
граждан [3, с. 6]. 

Важной характеристикой трудовой миграции является ее профессиональный состав. В основном 
это люди, занятые низкоквалифицированным трудом, не имеющие высшего образования. Наибольшим 
уровнем образования отличаются мигранты из Белоруссии, почти половина из которых имеют высшее 
образование. Белорусская трудовая миграция отличается не только уровнем образования, но и вре-
менным, краткосрочным характером, квалифицированностью рабочей силы. Кроме того, белорусы 
имеют ряд законодательно закрепленных преимуществ при трудоустройстве.  

Отдельный пласт проблем создает нелегальная миграция, приводящая к маргинализации значи-
тельной части трудовых мигрантов, незаконной эксплуатации труда, процветанию теневых посредни-
ков, коррумпированности исполнительных структур, связанных с миграционными процессами. Заня-
тость мигрантов в теневом секторе экономики приводит также к конкуренции с местным населением за 
рабочие места. 

Тем не менее, на официальном уровне отмечается положительные последствия привлечения тру-
довых мигрантов. Так, за 2017 г. государственный бюджет пополнился за счет налогообложения ино-
странных рабочих на сумму более 42 млрд. руб. [4]. Доходы в бюджет по отчислениям иностранных 
граждан, несомненно, будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества рос-
сийской стороны с рабочими из ближнего зарубежья. Приток мигрантов будет необходим экономике в 
ближайшие годы, поскольку, по всем прогнозам, России предстоит испытать серьезный дефицит кадров. 

Миграционный прирост используется и в качестве инструмента демографической политики. Так, 
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планом мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года одним из пунктов предусмотрено обеспечение миграционного 
прироста на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно [5]. Отметим, что в указанной Концепции в ка-
честве одной из ключевых задач обозначено привлечение мигрантов в соответствии с потребностями 
демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции. 

Государственная миграционная политика РФ ориентирована на привлечение в страну квалифи-
цированных специалистов, предпринимателей и инвесторов, молодежи, имеющей на российском рынке 
труда востребованные профессии и специальности и содействие их переселению на постоянное место 
жительства. Однако, на данный момент можно утверждать, что в России еще не сформировались со-
циально-экономические и политические условия, привлекательные для вышеуказанных категорий по-
тенциальных мигрантов. Для этого необходимо, в первую очередь, на государственном уровне прини-
мать меры по повышению инвестиционной привлекательности и создавать условия для улучшения 
бизнес-климата в стране. 

Несомненно, внешняя трудовая миграция является важнейшим экономическим ресурсом. Благода-
ря притоку иностранных работников в России решается проблема частичного восполнения дефицита ра-
бочей силы на рынке труда и образуется дополнительный источник пополнения госбюджета. Приток ми-
грантов будет необходим экономике в ближайшие годы, поскольку, по всем прогнозам, России предстоит 
испытать серьезный дефицит кадров. Однако по-прежнему актуальными являются проблемы, связанные 
с проявлениями нетерпимости, а зачастую и враждебного отношения со стороны россиян к приезжим. 
Помимо роста социальной напряженности, наблюдается тенденция формирования анклава этнически 
однородных и замкнутых групп мигрантов, дистанцированных от традиций и культуры России.  

В этих условиях основные направления миграционной политики России должны рассматриваться 
параллельно с решением вопросов социально-экономического развития страны, созданием рабочих 
мест, социальной адаптации мигрантов и т.п. 

Важное место в миграционной политике занимает также содействие интеграции соотечественни-
ков и привлечение молодежи для обучения в России, с целью формирования трудового резерва. Наря-
ду с этим необходимо формирование культуры толерантности: россияне должны научиться восприни-
мать приезжих как своих сограждан.  
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Аннотация. В статье анализируется некоторые итоги деятельности Форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество», его  генезис и структура, принципы  и цели деятельности, а также ре-
зультаты ХХУ юбилейного саммита организации,  проведенного в ноябре 2017 года во Вьетнаме, в Да-
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10-11 ноября 2017 г. в Дананге (Вьетнам), прошел юбилейный 25 Саммит АТЭС. 
Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» — АТЭС  возник  в 1989  году 

по инициативе австралийского премьер-министра Хоука. Он стал первой  в этом регионе межправи-
тельственной экономической организацией. 

В начале  в объединение вошли 12 стран: 6 стран, примыкающих  к Тихому  океану:  США, Кана-
да, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея плюс  шестерка членов АСЕН (Сингапур, 
Малайзия. Таиланд, Филиппины, Индонезия и Бруней). 

В дальнейшем состав АТЭС постоянно расширялся. В 1991 году в  организацию  вошли  КНР,  а 
также   такие территории  как Гонконг и Тайвань. В 1993 г. в АТЭС вступили Мексика и Папуа—Новая 
Гвинея, в 1994 г. — Чили. Российская Федерация, Перу и Вьетнам вошли в АТЭС  в 1998 г.    Сейчас в 
АТЭС  21 страна. 

Среди других государств региона, которые хотели бы быть членами организации  стоит  назвать 
Индию, Камбоджу, Макао, Монголию, Пакистан и Шри-Ланка[1]. 

Формирование АТЭС стало результатом  сложных процессов  в азиатском регионе. 
Во-первых, глобализации  и  реализации  на  этой основе идеи тихоокеанского регионализма. 
Во-вторых, растущей  потребностью экономики региона ослабить жесткие протекционистские ба-

рьеры и антидемпинговые соглашения  существовавшие в ряде стран Восточной и Юго- Восточной 
Азии и   препятствующие  доступу товаров  соседей  на рынки этих государств. 

В настоящее время АТЭС - самый динамично развивающийся регион в мире,  который за по-
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следние 10 лет  обеспечил 70% мирового экономического роста [2]. 
По итогам  2016 года на долю АТЭС  приходится 40% населения, 64% мирового ВВП, 48% миро-

вого товарооборота . ВВП в расчете на душу населения в среднем составляет 10 816,7 долл. [3]. 
В чем состоят ключевые особенности АТЭС по сравнению с другими международными 

организациями? 
Во-первых, это организация клубного типа. Решения, принимаемые в АТЭС, не имеют обяза-

тельного характера, но, тем не менее, важно отметить, они принимаются методом консенсуса.  
Во-вторых, АТЭС – это площадка, где происходит открытый диалог между развитыми и развива-

ющимися странами [3].  
АТЭС – это структура, которая функционирует в течение всего года. В ее рамках происходят три  

вида ключевых встреч рабочих групп.  Они заканчиваются встречами старших должностных лиц. Про-
водится ряд других встреч различного уровня. Помимо этого, активную работу ведет деловой консуль-
тационный совет и проводятся ежегодные встречи представителей бизнеса экономик АТЭС[3].  

Важнейшие документы АТЭС, определяющие порядок  инвестиций  и торговли  в регионе - это 
Сеульская (1991 г.) и Богорская(1994 г.) декларации, Осакская программа действий (1995 г. ) 

В них сформулированы следующие три  цели деятельности Форума: 
«поддержание экономического роста стран региона;  укрепление многосторонней системы тор-

говли с учетом роста экономической взаимозависимости стран-участниц;  снятие ограничений на пути 
движения товаров, услуг, капитала в соответствии с нормами ГАТТ/ВТО» [1]. 

Активизация  деятельности АТЭС пришлась на 1994 - 1995 годы.  В частности, в Осакской про-
грамме  действий  были определены  конкретные задачи по формированию в регионе зоны свободной 
торговли и инвестиций. 

 В Осакской программе   предусматривалось, что  создание зоны свободной торговли для про-
мышленно развитых стран  должно быть  завершено  к 2010 году, а  для развивающихся -  к 2020 году.  

В Данангской  декларации «С новой динамикой – к общему будущему» 2017 года намечены   но-
вые рубежи развития АТЭС.   

 В документе отмечается, что «спустя четверть века после первой встречи лидеров экономик 
АТЭС, наше объединение еще раз подтвердило свою значимость в качестве ведущего экономического 
форума в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), движущей силы экономического роста и интеграции, 
генератора идей будущего экономического сотрудничества, механизма координации между торговыми 
соглашениями, а также мирового лидера в решении насущных проблем современности». 

 В  Данангской  декларации охарактеризованы ряд особенностей  современной ситуации в регионе. 
 Первая особенность «комплексная фундаментальная трансформация регионального и глобаль-

ного ландшафта, сопровождающаяся появлением множества масштабных и серьезных вызовов и воз-
можностей». 

Вторая особенность «четвертая промышленная революция» и технологические достижения, ко-
торые  меняют характер трудовой деятельности, преобразуют наши общества и существующие между 
ними связи и формы взаимодействия. Расширение торгово-инвестиционных обменов принесло в АТР 
небывалое процветание, однако перед регионом продолжают стоять серьезные вызовы».[4] 

 Для преодоления  новых  вызовов Данангская  декларация предлагает странам региона прово-
дить совместную работу и предпринять в этих целях следующие шаги: 

I. Содействие инновационному росту, инклюзивности и устойчивой занятости. 
II. Создание новых движущих сил региональной экономической интеграции. Продвижение сво-

бодной и открытой торгово-инвестиционной деятельности. 
III. Наращивание потенциала и инновационное развитие ММСП  (международных медико-

санитарных правил). 
IV. Укрепление продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства в ответ на 

изменения климата.  
V. Построение общего будущего [4]. 
Россия, как  отметил В.В. Путин  в статье  посвященной ХХV саммиту АТЭС в Дананге,  «высоко 
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ценит то, что форум АТЭС предоставляет всем его участникам широкие возможности для заинтересо-
ванного общения и согласования позиций по самым разным вопросам - экономическим, социальным, 
экологическим и гуманитарным. В результате за прошедшие пять лет доля экономик АТЭС во внешней 
торговле России увеличилась с 23 до 31%, а в экспорте - с 17 до 24%.» [5]. По итогам форума в  Данан-
ге, утверждена совместная декларация.  В этом документе лидеры АТЭС-2017 дали оценку текущей 
региональной и мировой экономической ситуации, согласовали пути дальнейшего развития сотрудни-
чества, обозначили ряд задач на следующий год. 
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