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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные положения, связанные с термином "корпоратив-
ная культура", а также те проблемы, которые могут возникнуть при ее отсутствии. Кроме того, приведе-
ны возможные методы и пути их решения. 
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В современном мире руководители компаний в качестве основополагающего фактора успешно-

сти организации выделяют  профессионализм и компетентность кадрового состава. И, так как это са-
мая уязвимая и нестабильная составляющая всего производственного процесса, они акцентируют свое 
внимание на поиске средств и способов управления персоналом, главным из которых стала мотивация, 
чаще всего выражающаяся в денежном эквиваленте. Однако, столкнувшись с экономическим кризисом, 
перед лидерами предприятий возникает необходимость поддерживать у сотрудников стремление к ра-
боте иначе. Многие ученые, такие как К. Шольц, О.С. Виханский, А. И. Наумов считают, что лучший путь 
к эффективной работе – это подъем коллективного духа на предприятии, аффилиация, что является, 
непосредственно, частью такого явления, как корпоративная культура. Сейчас и управляющие компа-
ний, и менеджеры по персоналу также пришли к осознанию всей важности той организационной и мо-
тивационной роли,  которую выполняет корпоративная культура в системе управления персоналом. 
Будучи сформирована  с учетом специфики и особенностей производства, корпоративная культура 
должна стать действенным инструментом управления и помочь в кратчайшие сроки достичь стратеги-
ческих целей организации [1]. 

В современной интерпретации корпоративная культура — это совокупность ценностных пред-
ставлений, норм и правил, разделяемых всеми членами группы, что создает уникальную модель пове-
дения, адоптируемую к изменениям внешней среды и внутренней интеграции. Корпоративная культура 
включает в себя три уровня (рис. 1).  
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Рис. 1. 

 
Первым  является наличие такого атрибута как символика, или как их называют иначе – арте-

факты, что позволяет распространить ориентационные ценности компании среди сотрудников. Этот 
уровень является самым поверхностным, так как дает возможность лишь увидеть, услышать и почув-
ствовать те или иные элементы корпоративного устройства при вхождении в новую культуру и включа-
ет в себя зримые объекты, такие как: архитектурные сооружения, образ компании, ее стиль, олицетво-
ряемый манерами поведения, общения, различными традициями, историей возникновения предприя-
тия и организационные процессы, протекающие в ходе его деятельности. Отличительная черта уровня 
«артефакты» состоит в легкости его наблюдения, но затруднительном толковании. [2] Некоторые фир-
мы ведут специальную документацию, в которой прописаны обозначения приоритетов компании, де-
скрипции ее символики и прочих реквизитов. 

Второй уровень – провозглашаемые ценности. Это та ступень, которая опирается на базисные 
нормы поведения, ценности, принимаемые всем коллективом на подсознательном уровне, помогаю-
щие, в свою очередь, регулировать деятельность персонала в тех аспектах, на которые не распростра-
няется влияние официально установленных документов, регламентирующих функционирование пред-
приятия в целом.  

Третий уровень включает в себя все традиции компании, которых придерживается коллектив  и 
которые относятся к общей категории, включаемой в организационную культуру. Корпоративная куль-
тура координирует деятельность персонала, помогает сориентироваться в работе с клиентами.  

В современных условиях жёсткой конкуренции любая организация, несмотря на то, как давно она 
существует и какие позиции занимает, в рыночной экономике делает все, чтобы она была узнаваема, а 
также привлекала клиентов, используя некоторые элементы корпоративного этикета. Но даже тогда, 
когда в компании существует определенный имидж, а сотрудники демонстрируют клиентам вежливость 
и компетентность, возникают проблемы с непостоянством кадрового состава. Это происходит по при-
чине отсутствия у сотрудников единого представления о самой компании, а также позитивного климата 
для продуктивной деятельности [3].  

Корпоративная культура является направлением с междисциплинарным характером, так как со-
единяет в себе сразу несколько областей знаний: менеджмент, организационное поведение, социоло-
гия, психология, культурология. Именно многообразие форм проявления данного направления, его ин-
тегративность создает, с одной стороны, некую сложность в познавательном процессе, и в то же время 
дает возможность более детально анализировать деятельность предприятия и вместе с этим правиль-

Артефакты (видимые организационные 
структуры и процессы) 

Провозглашаемые ценности (цели, 
задачи, традиции) 

Базовые представления(определенные 
суждения, разделяемые всеми 
членами коллектива)   
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но им управлять. 
Внешняя среда оказывает колоссальное влияние на предприятие, что в итоге отражается и в его 

культуре, однако, две организации, функционирующие в одной и той же сфере, могут иметь совершен-
но разный внутренний строй. Это является результатом различий в процессе принятия управленческих 
решений, которые, в свою очередь, подразделяются на 2 основных класса: первый – это внешняя 
адаптация, то есть какие меры нужно предпринять, чтобы поддерживать конкурентоспособность и со-
вершенствоваться несмотря на постоянные изменения во внешней среде. Второй - внутренняя инте-
грация: каким образом внутриорганизационные процессы способствуют приспособленности компании к 
внешним изменениям [4]. 

Гармонично сформированная корпоративная культура, которая учитывает не только потребности 
работодателя, но и потребности персонала, помимо того, что является одним из действенных факто-
ров нематериальной мотивации, еще и обеспечивает положительный имидж организации среди воз-
можных соискателей вакансий, клиентов и деловых партнеров. И напротив, если по этой  части возни-
кают проблемы, они проявляют себя по таким признакам, как: отсутствие заинтересованности, нарас-
тающая апатия работников; формальный подход к выполнению трудовой функции, должностных обя-
занностей; невысокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за результаты своей 
деятельности; отсутствие сплоченности в коллективе, командного духа. Последствием вышеперечис-
ленных факторов является высокий уровень конфликтных ситуаций; высокий уровень текучести кад-
ров, отсутствие интереса к работодателю со стороны высококвалифицированных кадров; ухудшение 
делового имиджа и репутации организации. Данные признаки, как каждый по отдельности, так и в сово-
купности, затрудняют достижение стратегических целей предприятия, а также приводят к снижению ее 
капитализации и прибыли [1]. Поэтому важно не пускать на самотек развитие корпоративной культуры 
компании, уметь вовремя заметить и решить имеющиеся проблемы. 
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Аннотация: Хотя формально социальным предприятиям уделяется много внимания на высшем 
уровне, на местах бывает весьма непросто найти точки соприкосновения с властями и крупными кор-
порациями. Таким образом, в статье определяются особенности и характеристики социального пред-
принимательства, проблемы европейского общества в данном контексте, а также  особенности внед-
рения данного явления в НКО. 
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well as the specifics of the introduction of this phenomenon in NGOs. 
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В России рынок социального предпринимательства только формируется. Официально о нем за-

говорили десять лет назад. С тех пор интерес к теме заметно вырос. И если в 2008 году, по данным 
фонда региональных социальных программ «Наше будущее», который целенаправленно занимается 
поддержкой социального предпринимательства, в СМИ было всего 30 публикаций по этой проблемати-
ке, то в 2016 году – уже 17 тысяч. 

По оценкам НИУ ВШЭ, сегодня в России действует не более 200 социальных предприятий. По 
данным фонда «Наше будущее», большинство проектов направлено на развитие и реабилитацию де-
тей, второе место занимает социальная реабилитация инвалидов и других незащищенных граждан, 
затем следуют спорт и досуг, а также детские сады.[4] Примечательно, что сами социальные предпри-
ниматели зачастую не знают, что являются таковыми.  

Так как часто социальное предпринимательство не могут определить как форму бизнеса, целе-
сообразно установить отличительные особенности данного явления. 

Таким образом, отличительными особенностями социального предпринимательства от других 
форм предпринимательства является: 

1. Ориентация на выполнении определенной социальной миссии. Деятельность направлена на 
удовлетворение социальных потребностей в тех областях, где это необходимо.  

2. Деятельность осуществляется в компаниях, которые имеют сильную культуру в области инно-
ваций и деятельность которых достаточно прозрачна. 

3. Соединение экономической и социально-ориентированной деятельности. Организация должна 
функционировать эффективно для того, чтобы быть финансово-устойчивой и независимой.[1] 
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Таким образом, можно также определить характеристики бизнес -предпринимателей и социаль-
ных предпринимателей  

К характеристикам бизнес - предпринимателей относятся: ориентация на успех и прибыль; го-
товность принимать риски; организаторские способности; стратегическое мышление; создание эконо-
мического блага; проницательность. 

К характеристикам  социальных предпринимателей относятся: руководитель миссии; способ-
ность сопереживать; «Вестник перемен»; признание обществом; формирует социальные блага; готов-
ность ответить на общественные проблемы; Управленец;  «Практичный мечтатель»;  высокая ответ-
ственность перед обществом.  

К общим характеристикам  для обоих типов можно отнести: ориентация на инновации; творче-
ский подход к делу; преданность делу и идее; инициативность; лидерские качества; способность и го-
товность использовать новые возможности; стойкость.[2] 

Единого закона, регламентирующего деятельность социальных предприятий, в России пока тоже 
нет. Поэтому первым плацдармом для развития социального предпринимательства служит ФЗ № 442 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». И хотя формально теме 
уделяется много внимания на высшем уровне, на местах социальным предприятиям, которые в основ-
ном относятся к малому и среднему бизнесу, бывает весьма непросто найти точки соприкосновения с 
властями и крупными корпорациями.  

Даже в Европе, где социальное предпринимательство развито гораздо лучше, тоже имеются 
трудности с определением данного понятия и законодательные регулирующие нормы заметно разли-
чаются в разных странах. 

Социальное предпринимательство завоевало репутацию в Европе, все признают его важную 
роль в решении конкретных проблем, приобретают большую значимость вопросы сертификации, есть 
определенная тенденция к стандартизации отчетности, но пока законодательные подходы все же раз-
личаются. 

В целом социальное предпринимательство становится мейнстримом и постепенно занимает все 
большую долю рынка, как прогнозируют эксперты. Очень важную роль в этом процессе, как уже отме-
чалось не раз,  играют инновации. Все больше крупных компаний начинают сотрудничать с социаль-
ными предпринимателями, ориентируются на их опыт в разработке своих программ корпоративно-
социальной ответственности. 

Социальные предприниматели, благодаря своей гибкости и способности адаптироваться к пере-
менам и новым вызовам, легко узнают новые тренды и под них подстраиваются. А дальше это можно 
масштабировать при помощи господдержки или сотрудничества с крупными корпорациями. 

Именно социальные предприниматели откликнулись на кризис беженцев в Европе, и сейчас око-
ло 280 разных организаций занимаются этой проблемой. Другие же популярные в Европе сферы для 
развития подобных бизнесов это  – разумное потребление и продвижение органических продуктов, 
климатические изменения и возобновляемая энергия. Но это все относится в большей степени к За-
падной Европе. Ситуация в Центральной и Восточной Европе ближе к российским реалиям. Там соци-
альные предприятия занимают все еще небольшую долю рынка, господдержка и доступ к ресурсам ЕС 
ограничены. Вместе с тем, несмотря на увеличение числа стартапов и бизнес- инкубаторов, социаль-
ные предприятия гораздо больше зависят от финансирования через разные программы. Отличается и 
сама проблематика. Важнее какие-то гражданские инициативы, вопросы прав человека. [3] 

Так как социальное предпринимательство находится на стыке коммерции и благотворительно-
сти, то нередко вспоминают о Фандрайзинге.  

Фандрайзинг – это привлечение средств в некоммерческие организации, оно позволяет обеспе-
чить самоокупаемость и финансовую устойчивость некоммерческих проектов. Эксперты расходятся во 
мнениях о том, могут ли НКО, например, заниматься социальным предпринимательством. Ведь фор-
мально закон не запрещает им осуществлять коммерческую деятельность, если вся прибыль реинве-
стируется обратно в дело, а не расходится по карманам руководителей. 

Фонд «Наше будущее» выделяет несколько ключевых критериев, которым должны соответство-
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вать социальные предприятия. Это социальное воздействие, инновации, самоокупаемость, финансо-
вая устойчивость, масштабируемость, тиражируемость и предпринимательский подход. И если НКО, 
занимаясь коммерческой деятельностью, которая отвечает вышеперечисленным критериям, решает с 
ее помощью социальную проблему, это полностью подпадает под определение социального предпри-
нимательства, считают в фонде.  

Другие эксперты полагают, что понятие социального предпринимательства все же применимо 
только к коммерческим организациям. Но и в этом случае НКО могут создавать дочерние социальные 
предприятия. [4] 

Для НКО важно не концентрироваться на чем-то одном, а понимать весь спектр возможностей 
поддержки собственной деятельности. Это должна быть, по идее, комбинация инструментов.  Все при-
выкли, что некоммерческий сектор финансируется в основном через гранты и пожертвования, но это 
лишь один из путей. Есть еще социальное предпринимательство. Важно понимать наличие разнообра-
зия, потому что только так можно сделать осознанный выбор или использовать все инструменты. Тем 
самым мы повышаем устойчивость НКО, и она становится полноправным участником рынка в широком 
смысле этого слова.  

Таким образом, социальное предпринимательство еще раз доказывает свою значимость в реше-
нии экономических и общественных  проблем, создавая новые возможности, генерируя новыми идея-
ми, а также непосредственно, решая главную задачу - решение социального вопроса в обществе.  
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Информационные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса в органи-

зациях высшего образования. Они лежат в основе институционализации системы образования бака-
лавров и магистрантов [1]. К их основным чертам относятся: 

 структурированность стандартов цифрового обмена  данными алгоритмов; 
 разработка контента, учебно-методических комплексов по дисциплинам различных направле-

ний подготовки бакалавров и магистров; 
 широкое использование компьютерного сохранения и предоставление информации в необхо-

димом виде; 
 передача информации посредством цифровых технологий на практически безграничные рас-

стояния, использование дистанционного обучения студентов. 
Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления информа-

цией, особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, 
управления, передачи и поиска информации. Информационные технологии могут быть сгруппированы 
следующим образом: 

 технические средства; 
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 коммуникационные средства; 
 организационно-методическое обеспечение; 
 стандартизация. 
Особое значение в образовательном процессе приобретает использование поисковых систем. 

Применяется программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, предоставляющий возможность 
поиска информации в интернете. Под поисковой системой обычно подразумевается сайт, на котором 
размещён интерфейс (фронт-энд) системы. Программной частью поисковой системы являет-
ся поисковая машина (поисковый движок) – комплекс программ, обеспечивающий функциональность 
поисковой системы и обычно являющийся коммерческой тайной компании-разработчика поисковой си-
стемы. Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах Всемирной паутины, но суще-
ствуют также системы, способные искать файлы на FTP-серверах, товары в интернет-магазинах, а 
также информацию в группах новостей Usenet.  

В Международной академии бизнеса и новых технологий (Ярославль) широко применяются раз-
личные информационные технологии. Например, это нашло отражение в созданной КИС УЗ (Ком-
плексной информационной системе управления учебным заведением) [2]. 

Базовые мероприятия по развитию информационного общества сегодня осуществляются с ис-
пользованием таких проектов будущего, как ««электронное правительство», «цифровые города», «ум-
ные дом», основанные на единой конвергентной сетевой инфраструктуре. Современные компьютерные 
информационные технологии вносят значительные изменения в существующие ранее традиционные 
механизмы функционирования общества и культуры.  

Информационные технологии оказывают большое влияние на обороноспособность государства. 
Это относится как к способности государства вести войну, так и в возможности сбора разведыватель-
ных данных для анализа. Достижения в области технологий вооружения и разработки оружия повысили 
эффективность вооруженных сил.  

Шифрование конфиденциальной информации позволяет государствам получать дополнительную 
защиту. Достижения в области информационных технологий в значительной степени повлияли на бизнес. 
Важнейшая роль информационных технологий в бизнесе заключается в том, чтобы обеспечить коммер-
ческое преимущество. Такие направления, как компьютерный дизайн, технологии баз данных и про-
граммное обеспечение для обработки текстов, обеспечиваю выгоду для бизнеса, а также автоматизацию 
производственных процессов. Важно отметить, что использование информационных технологий для мо-
ниторинга эффективности бизнеса позволяет бизнесу выделить области, где они не пользуются спросом 
своих ресурсов и внести соответствующие коррективы. Использование информационных технологий 
также может увеличить доходы предприятий посредством рекламы на различных новых сайтах. 

Информационные технологии способствовали развитию розничной он-лайн торговли, в которой 
товары можно быстро заказывать, используя мобильные устройства. Вводится понятие «электронный 
бизнес». Электронный бизнес состоит из ведения бизнес-процессов в сети Интернет. Эти электронные 
бизнес-процессы включают в себя покупку и продажу продуктов, услуг; обслуживание клиентов; обра-
ботка платежей; управление производственным контролем; сотрудничество с деловыми партнерами; 
обмен информацией; запуск автоматизированных сервисов; рекрутинг и другие.  

Инфокоммуникационные технологии позволяют людям общаться друг с другом новыми способа-
ми, дополняющими традиционные личные, телефонные и письменные переговоры. Это особенно важ-
но для обеспечения устойчивости интегрированных структур, к которым относятся и ведущие органи-
зации высшего образования [3].  
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Налоговые органы РФ - государственные органы, осуществляющие взимание налогов и сборов, а 

также контроль за соблюдением действующего налогового законодательства. Нужно отметить, что 
налоговые органы действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 30 НК РФ налоговые органы действуют в пределах своей ком-
петенции и в соответствии с законодательством РФ.  

Статьей 3 Закона № 943-1 установлено, что налоговые органы в своей деятельности руковод-
ствуются Конституцией, федеральными конституционными законами, НК РФ и другими федеральными 
законами, настоящим Законом и иными законодательными актами РФ, нормативными правовыми ак-
тами Президента РФ и нормативными правовыми актами Правительства РФ, международными догово-
рами РФ, а также нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, принимаемыми в 
пределах их полномочий по вопросам налогов и сборов. 

Конституция РФ является актом высшей юридической силы и потому ее положения обязательны 
к исполнению всеми государственными органами и должностными лицами. 

Помимо НК и Закона о налоговых органах на территории РФ действует еще ряд нормативно-
правовых актов разной юридической силы, которые тем или иным образом связаны с налоговыми ор-
ганами. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509082113766561120&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1587.kPtsDcmUFQ50tqxzy_eRmItRGOx4LaN5fKTMewF7tkBOl2Q4bpXDIi8SnLWl0AZdJ6tK4jFc3hrUq_epsznT7qRcqzTJjRgrsTALG7QcvPs.4c04350d215fb9ff5f3bd5728de3bbacb012179b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG-Aja9m16p-nTIEgPH_u9L7ECuXS-WbyjxD8tmKD3WIjpY7NB2ZV5BqTryMJxXsUYbqu2DoVVoZW3tsaXaMJcOvoOzsGy0A0H4n6UfqhvDTED37wL7Sx6Zp79_Yjjjaat4ITmT9KQNZ2Go-H1xOBg_LZ6sAbuQ6anzV_zTzlJZDf45f6s8l4KPFIQmHGvGoxe0kvhRd444RY3OGYMRAcydTJ22QnT3eLDga7mheI4bqgedWP6NShcM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFmSGFfelVINmRqRVBNUnJHdlY0YkxLQUl4THNvanZfQ1JfUEF3bTc0eGsweFdMRUVUd2Y5ZWMwbjJwbzR5cVo5TmF4T0RSTDdWeWNVLVg2T0xhZWNGayw,&sign=dbdbf82e563b604b0de7556135cb26fb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB9ZPD-2ffQJ4GAtF81yfVBKv82fkhLh2IPLq4XEeL_Rn1tQBQj6qDKJEp2JJ-Z152-KHGJGX7KjtoxAJIsaMaa-FOEwPIZ6TsrxM6Xes1Qsezl9IIb5ryaD8uSxIuQQpji-INJrQhEs1lbAzdYxJ4fy9PraKs2miDsyCrc9u7Fl3JDXBdDeWiIK2HKXc97a6IFgKBqaNdoetzeI9fLQmra4ZsgHOl3yxkhIMfncJLHFAU867rib0dbKpiDgbFTQRzec2ymawL3E3w,,&l10n=ru&cts=1509100960776&mc=3.4518411137950773
mailto:sdeni@yandex.ru
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Также в список нормативно-правовых норм, регулирующих систему налогообложения, являются 
международные договора. К числу таких договоров относятся и договоры во избежание двойного нало-
гообложения между странами. Налоговые органы при осуществлении налогового контроля руковод-
ствуются определенными нормативно-правовыми актами, которые регулируют отношения, возникаю-
щие между налоговыми органами и налогоплательщиками по поводу взимания налогов и сборов.  

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и оказывает прямое действие на субъекты 
налоговых отношений, а также применяется на всей территории Российской Федерации.  Согласно 
Конституции РФ, каждый обязан выплачивать законно установленные налоги и сборы.  

Вторым источником выступает Законодательство о налогах и сборах, которое представлено Нало-
говым кодексом и иными федеральными законами, не вошедшими в НК РФ. НК РФ состоит из двух ча-
стей, каждая из которых регламентирует все виды налогов, порядок их взимания, сроки и льготы. 

Закон РФ "О налоговых органах Российской Федерации " является важным и основополагающим 
законом, регулирующим деятельность налоговых органов России. Данный закон содержит сведения о 
структуре налоговых органов, их задачах, правах, обязанностях и ответственности должностных лиц.  

 Закон «О налоговых органах РФ». 

 Закон «О референдуме РФ». 

 Таможенный кодекс РФ. 

 Бюджетный кодекс РФ. 

 Ежегодный ФЗ «О бюджете». 

 Уголовный кодекс РФ. 
Следующим источником являются подзаконные нормативные акты, которые представляют со-

бой, прежде всего, Указы Президента Российской Федерации.  
Другим самостоятельным источником налогового права являются постановления и распоряжения 

Правительства РФ по налогам и сборам, содержащие определение налоговых ставок и налоговых 
льгот. 

Акты органов общей компетенции включают в себя- Указы Президента РФ, Постановления Пра-
вительства РФ, Нормативно-правовые акты субъектов РФ, Нормативно-правовые акты местных орга-
нов власти. 

Местные подзаконные акты по вопросам налогообложения издаются представительными орга-
нами краев и областей, а также городов и районов. Их юрисдикция определяется Законом «Об основах 
налоговой системы» и Законом «О местном самоуправлении». 

Акты органов специальной компетенции: Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой 
службы, Таможенного комитета. 

Не случайно в перечне нормативно-правовых актов, на которых базируется деятельность нало-
говых органов, на первом месте стоит Конституция РФ. Это документ, имеющий высшую юридическую 
силу, нормы которого регулируют налоговые отношения, складывающиеся на всей территории Россий-
ской Федерации. В ст. 57 Конституции РФ  указана обязанность каждого налогоплательщика уплачи-
вать законно установленные налоги. Также, в ней отмечается, что система налогов, взимаемых в Фе-
деральный бюджет, устанавливается Федеральным законом (ст.75),  определяются субъекты налого-
обложения, их гарантии, компетенция Российской Федерации, а также  компетенция субъектов РФ в 
сфере налогового регулирования. Конституционные нормы находят детализацию в законах и подза-
конных актах, регулирующих общественные отношения, как в организации работы налоговых органов, 
так и в конкретных сферах налогообложения. 

Как инструмент реализации основных задач в области налоговой политики особую значимость 
приобретает Налоговый кодекс Российской Федерации - систематизированный законодательный акт, 
призванный обеспечить комплексный подход к решению насущных проблем налогового права. В Нало-
говом кодексе Российской Федерации действующие нормы и положения, регулирующие процесс нало-
гообложения, перерабатываются в соответствии с выбранными приоритетами и направлениями разви-
тия налоговой системы, приводятся в упорядоченную, единую, логически цельную и согласованную 
систему. 
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Российский Налоговый Кодекс (НК РФ) – это базовый законодательный документ, главная задача 
которого заключается в регулировании сферы взимания налогов с физических и юридических лиц. Ста-
тьи Налогового Кодекса РФ охватывают все направления налогообложения, точно определяя необхо-
димые термины, стороны и процессы. Этот свод положений и правил является основным Законом о 
налогообложении, который впитал в себя положительные исторические и экономические традиции 
нашего государства и мирового налогового права. Сегодня этот фундаментальный документ, исполь-
зуемый в качестве руководства к действию, считается ключевой составляющей в формировании бюд-
жета страны.  

Налоговый Кодекс РФ состоит из двух частей – общей и специальной. В общей части, которую 
называют частью первой НК РФ, вступившей в силу 1 января 1999 г. определены: виды налогов и сбо-
ров, взимаемых РФ; основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обя-
занностей по уплате налогов и сборов; принципы установления, введения в действие и прекращения 
действия ранее введенных налогов и сборов субъектов РФ и местных налогов и сборов; права и обя-
занности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, реализуемых зако-
нодательством о налогах и сборах; формы и методы налогового контроля; ответственность за совер-
шение налоговых правонарушений; порядок обжалования актов налоговых органов и действий (без-
действия) и их должностных лиц. 

В основе Налогового кодекса лежит принцип справедливости, означающий, что каждое лицо 
должно уплачивать законно установленные налоги и сборы, основанные на признании всеобщности и 
равенства налогообложения. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно 
применяться исходя из политических, идеологических, этнических и других различий между налогопла-
тельщиками. 

Список нормативно-правовой базы деятельности налоговых органов РФ не исчерпывается толь-
ко названными актами. Этот перечень включает сотни наименований, которые изменяются, дополня-
ются исходя из экономической и политической жизни государства. Однако, при внесении каких-либо 
изменений в налоговое законодательство, нужно учитывать, чтобы оно способствовало не  только 
своевременному и полному поступлению в бюджет налог и сборов, но и преодолению кризисных явле-
ний в государстве. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам управления денежными потоками на современном 
предприятии, рассмотрены подходы и методы оценки, а также основные факторы, определяющие рост 
размера денежных потоков и стоимости предприятия, изучение данной темы является актуальным, 
поскольку в современном мире возрастает роль совершенствования технологий управления 
денежными потоками. Исследования показывают, что внедрение модели управления денежными 
потоками будет ключевым моментом для создания эффективной системы финансового менеджмента, 
что поможет предприятию поддерживать стабильность и финансовое равновесие. 
Ключевые слова:  денежные потоки, отток,  предприятие, управление. 
 
Abstract: The article is devoted to cash flow management in the modern enterprise, describes the 
approaches and methods of evaluation and the main factors determining the growth in cash flows and 
enterprise value, this topic is relevant because in the modern world the role of technology to improve cash flow 
management. Studies show that the introduction of a model of cash flow management is the key to creating an 
effective system of financial management that will help the company to maintain stability and financial balance. 
Key words: cash flows, outflow, enterprise, management. 

     
Основная часть  
Сведения о движении денежных средств предприятия являются самыми  отслеживаемыми  сре-

ди менеджеров, внешних аналитиков, инвесторов и кредиторов. Такой интерес к анализу денежных по-
токов вызван абсолютной ликвидностью данных оборотных активов предприятия, которые позволяют 
оперативно распоряжаться ими. Отчет о движении денежных средств не всегда однозначно оценивает-
ся аналитиками. Избыток денежного остатка может указывать на отсутствие роста объемов производ-
ства или новых инвестиционных проектов. Отрицательное сальдо денежного потока на протяжении 
длительного периода является симптомом проблем управления дебиторской задолженностью или 
необходимости внешнего финансирования. В свою очередь, сбалансированность денежного потока 
гарантирует решение текущих и долгосрочных управленческих задач. 

Необходимо отметить, что отчетные показатели денежных средств наиболее прозрачны и откры-
ты, ведь на них не воздействуют факторы выбора метода оценивания и инфляции. Денежные средства 
признаются в учете по кассовому методу: приток — фактическое поступление средств на расчетные 
счета предприятия; отток — снятие сумм со счетов, поэтому манипулировать величиной денежного по-
тока значительно сложнее, чем показателями выручки, себестоимости и прибыли. 

Исследование денежных потоков для организации оптимальной системы управления заключает-
ся в обеспечении предоставления полной информации внешним пользователям об основных источни-
ках формирования и направлениях использования средств предприятия, что дает возможность руко-
водству максимизировать стоимость бизнеса, а инвесторам принять решение о рациональности вло-
жения денежных средств в предприятие и способности его к возврату инвестированных ресурсов. 

 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/denezhnyiy-potok
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В нынешних условиях (рост индекса цен, нестабильный курс рубля, неплатежи, экономические 
санкции против России и т.п.) эффективное управление денежными средствами можно считать одной 
из актуальных задач финансового менеджмента. 

Основными причинами нерационального управления денежными потоками на российских пред-
приятиях являются: 

- нехватка полной и своевременной информации о предстоящих денежных выплатах и поступле-
ниях; 

- несинхронизированность денежных потоков по суммам и времени выплат и поступлений; 
- отсутствие или формальность разработки кассовых бюджетов; 
-  переоценка истинных потребностей в финансировании определенных работ различных служб 

предприятия; 
- решения о привлечении денежных средств из внешних источников, которые утверждаются без 

соответствующей оценки их необходимой величины и сроков погашения, и др [1]. 
На сегодняшний день целевой функцией управления становится увеличение денежных средств 

предприятия по текущим операциям и потоков от реализации инвестиционных проектов, поступающих 
в адрес акционеров и инвесторов. У конкурентов, заказчиков, поставщиков и инвесторов в случаях пе-
рекупки предприятия, при желании привлечь источники финансирования или при бизнес-планировании 
деятельности все чаще возникает вопрос— какова цена бизнеса, какие денежные потоки генерирует 
предприятие? Этот вопрос не является странным, а ответ предопределяет уровень риска для заказчи-
ков при налаживании деловых отношений с данным предприятием и при принятии управленческих ре-
шений [2]. 

Предприятие, стоимость которого выше и при этом показывает значительный рост денежных по-
токов при равных других условиях, имеет меньшие риски в части вложений и отдачи на инвестируемые 
средства.    Таким образом, о величине денежных средств следует судить по величине роста стоимости 
организации. 

В условиях привлечения капитала возникают дополнительные денежные потоки как результат 
отдачи инвестиционных вложений в основные фонды, внеоборотные и прочие активы в прогнозном и 
плановых периодах, что необходимо учитывать при формировании бюджетов, прогнозной финансовой 
отчетности и при определении результатов деятельности. 

Денежные потоки возникают по осуществляемой и непроводимой деятельности, что говорит о 
том, способно ли предприятие увеличивать сальдо денежных средств после завершения инвестицион-
ного проекта.   Собственники и заказчики при росте денежных потоков позитивно расценивают его дея-
тельность и нередко готовы поступиться сиюминутной выгодой, поскольку понимают, что их будущие 
доходы могут многократно превзойти сегодняшние. Поэтому в настоящее время управление результа-
тами деятельности фактически является управлением денежными потоками с целью их максимизации. 

Все факторы, влияющие на формирование денежных потоков, можно разделить на внешние и 
внутренние. К внешним факторам относятся: конъюнктура товарного и финансового рынков, система 
налогообложения предприятий, сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей про-
дукции (правила делового оборота), система осуществления расчетных операций хозяйствующих 
субъектов, доступность внешних источников финансирования (кредитов, займов, целевого финансиро-
вания). 

Объектом управления в рассматриваемой системе являются денежные потоки предприятия, свя-
занные с осуществлением различных хозяйственных и финансовых операций, а субъектом управления 
выступает финансовая служба, состав и численность которой зависит от размера, структуры предприя-
тия, количества операций, направлений деятельности и других факторов:  

1.         В малых предприятиях главный бухгалтер часто совмещает функции начальника финан-
сового и планового отделов.  

2.         В средних — выделяются бухгалтерия, отдел финансового планирования и оперативного 
управления.  

3.         В крупных компаниях структура финансовой службы существенно расширяется — под 
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общим руководством финансового директора находятся бухгалтерия, отделы финансового планирова-
ния и оперативного управления, а также аналитический отдел, отдел ценных бумаг и валют. К элемен-
там системы управления денежными потоками относятся финансовые методы и инструменты, норма-
тивно-правовое, информационное и программное обеспечения: -          среди финансовых методов, 
оказывающих непосредственное воздействие динамику и структуру денежных потоков предприятия, 
можно выделить систему расчетов с дебиторами и кредиторами; взаимоотношения с учредителями 
(акционерами), контрагентами, государственными органами; кредитование; финансирование; фондо-
образование; инвестирование; страхование; налогообложение; факторинг и др.; 

-   финансовые инструменты объединяют деньги, кредиты, налоги, формы расчетов, инвестиции, 
цены, векселя и другие инструменты фондового рынка, нормы амортизации, дивиденды, депозиты 
и прочие инструменты, состав которых определяется особенностями организации финансов на пред-
приятии; 

-   нормативно-правовое обеспечение предприятия состоит из системы государственных законо-
дательно-нормативных актов, установленных норм и нормативов, устава хозяйствующего субъекта, 
внутренних приказов и распоряжений, договорной базы.  

-  в современных условиях необходимым условием успеха бизнеса является своевременное по-
лучение информации и оперативное реагирование на нее, поэтому важным элементом управления де-
нежными потоками предприятия является внутрифирменная информация.  

-  использование прикладных бухгалтерских программ обеспечивает финансового менеджера 
учетной и часто аналитической информацией, поэтому к выбору таких программ нужно подходить 
осторожно, выбирая такой программный продукт, который наиболее полно удовлетворял бы требова-
ниям надежности, достоверности и прозрачности информации, гибкости в настройках под особенности 
бизнеса предприятия, а также соответствовал бы действующему законодательству. 

Основой управления является наличие оперативной и достоверной учетной информации, фор-
мируемой на базе бухгалтерского и управленческого учета. Состав такой информации весьма разнооб-
разен: движение средств на счетах и в кассе предприятия, дебиторская и кредиторская задолженность 
предприятия, бюджеты налоговых платежей, графики выдачи и погашения кредитов, уплаты процен-
тов, бюджеты предстоящих закупок, требующих предварительной оплаты, и многое другое. Сама же 
информация поступает из различных источников, ее сбор и систематизация должны быть отлажены с 
особой тщательностью, поскольку запаздывание и ошибки при предоставлении информации могут 
привести к серьезным последствиям для всей компании в целом. При этом каждое предприятие само-
стоятельно определяет формат предоставления, периодичность сбора информации, схему документо-
оборота. 

Но главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их сбалансирован-
ности по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным характеристикам. Чтобы 
успешно решить эту задачу, нужно внедрить на предприятии системы планирования, учета, анализа и 
контроля. 

Таким образом, принимаемые на предприятии решения, к примеру, в части повышения темпов 
роста доходов, чистой прибыли, собственного капитала, расширения рынков сбыта, повышения рента-
бельности, обновления основных фондов, повышение квалификации персонала — являются инстру-
ментами, обеспечивающими достижение основной цели. Поэтому нужно определить, какой денежный 
поток будет генерировать предприятие, какие существуют методы, позволяющие оценить его величину, 
какие основные факторы воздействуют на изменение денежных потоков и как ими лучше всего управ-
лять. 

Денежные потоки образуются от текущих, инвестиционных и финансовых операций и отражают-
ся соответствующими финансовыми показателями. Поступления и платежи денежных средств возни-
кают в основном при выпуске продукции (выполнении работ, оказании услуг), при реализации инвести-
ционного бизнес-проекта, получения или погашения кредита . Размер денежных средств также зависит 
и от ряда факторов, описываемых нефинансовыми показателями, например, от квалификации работ-
ников, наличия у них конкретных умений и технологий, имиджа предприятия в конкурентной среде, вза-



EUROPEAN RESEARCH 29 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

имоотношения с органами государственного управления и уровня взаимодействия с ними и средствами 
массовой информации. Решение вопросов оценки и управления движения денежными средствами под 
влиянием нефинансовых факторов на сегодняшний день находится в стадии становления. 

Управление денежными потоками на современном предприятии строится на выборе метода, 
описывающего ход действий для получения необходимой величины денежного потока, и определении 
подхода к его оценке. Оценка полученного сальдо денежных средств проводится экономическими 
структурами предприятия, акционерами и инвесторами с разных позиций. Финансовые менеджеры 
находят оценкой своей работы результаты, полученные за краткосрочный период: выросшую прибыль 
и рентабельность, растущие денежные потоки, но их планы ограничиваются сроком контракта. Акцио-
неры заинтересованы в немедленной отдаче на вложенный капитал и стремительном увеличении 
остатка чистого денежного потока. Их оценка целесообразности в основном ограничивается вопросом о 
росте и сумме дивидендов. Инвесторы же понимают как рациональность вложения капитала, так и 
неизбежное откладывание отдачи вложенного капитала. Поэтому им просто приходится ждать резуль-
тативности, и концентрируются на оптимальности величины затрат и суммы инвестиций. 

Таким образом, процесс управления движения денежными средствами предприятия строится на 
выборе метода получения необходимой величины денежного потока и определении подхода к его 
оценке. 
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Аннотация. В данной статье проанализирована система бюджетной обеспеченности регионов-доноров 
на примере Калужской области. Также раскрывается проблема, связанная с переходом регионов-
доноров в число дотационных регионов. Приведены методы по совершенствованию государственной 
бюджетной политики в отношении регионов-доноров.  
Ключевые слова: регионы-доноры, бюджетная обеспеченность, политика, резиденты, индустриаль-
ные парки. 
 

STATE BUDGET POLICY OF DONOR REGIONS (ON THE EXAMPLE OF THE KALUGA REGION). 
 

Chambal-ool Olcha Rostislavovna,  
Kolomin Anton Konstantinovich 

 
Abstract. This article analyzes the system of budget provision of donor regions by the example of the Kaluga 
region. The problem related to the transition of the donor regions to the number of subsidized regions is also 
disclosed. Methods are presented for improving the state budget policy with respect to donor regions. 
Key words: donor regions, budget security, politics, residents, industrial parks. 

 
Созданные на федеральном уровне условия помогли многим регионам повысить свою инвести-

ционную привлекательность, а также позволило им совершенствовать инфраструктуру, осуществить 
программы импортозамещения и развития несырьевого экспорта.  

Наиболее успешным в данном направлении развития является Калужская область. Данный ре-
гион заслуживает внимания, так как она в самый кротчайший период сумела добиться высоких темпов 
экономического роста, благодаря своей инвестиционной политике, еще она улучшила уровень деловой, 
культурной и общественной активности.  

Рассмотрим результаты Калужской области: объем промышленного производства увеличился в 
4,8 раз по сравнению с 2000г., а валовый региональный продукт на 2,2 раза. Как нам показывает стати-
стика за последние 10 лет для развития экономики данного региона было инвестировано более 450 
млрд. рублей, создано 12 индустриальных парков, образовано более 86 крупных промышленных пред-
приятий, появилось более 2500 рабочих мест, которые сразу же были заняты специалистами [1]. Про-
изводительность труда в данной области на высоком уровне, подтверждается это тем, что она занима-
ет первое место в стране. В сфере экспертозамещения данная область тоже находится на высоком 
уровне, в 2016 году экспорт продукции предприятий Калужской области в страны дальнего зарубежья 
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повысилось в 2 раза.  
Сильный скачок индекса налогового потенциала (0,911 в 2017 году) и уровня бюджетной обеспе-

ченности (1,008 в 2017 году) позволил Калужской области пополнить ряды регионов-доноров [2]. 
В настоящее время регионы-доноры все больше хотят выйти из этого списка и стать вновь дота-

ционными из-за политики межбюджетных отношений, которую проводит Министерство финансов РФ.  
Политика межбюджетных отношений, которую проводит Министерство финансов РФ для субъек-

тов она приносит больше вреда, чем пользы, потому что благодаря ей все больше субъектов хотят 
стать дотационными, она уменьшает уровень стимулирования субъектов для того, чтобы они вошли в 
список регионов-доноров. И что же получается: чем лучше развитие экономики субъекта и высокий 
рост бюджетных поступлений, тем хуже для субъекта.  

Если регион станет дотационным, то он получает федеральную финансовую поддержку, а в слу-
чае с Калужской область, когда он вошел в состав регионов-доноров, они не только лишатся дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, но и станут финансировать федеральные программы.  

Так, в 2017 году доля участия Калужской повысилась на 22%, который приведет к увеличению 
региональных доходов на 2,5 млрд. рублей, но данная ситуация отрицательно скажется на его сбалан-
сированности [3]. Существующий объем доходов не позволит государству финансировать этот регион, 
что означает отсутствие федеральной поддержки агропромышленного комплекса, малого и среднего 
предпринимательства, несырьевого экспорта. Еще один негативный момент то, что региону придется 
отказаться от участия в осуществлении проектов по строительству школ и других социальных объек-
тов.  

Характерной чертой регионов-доноров является то, что они перестают участвовать в общерос-
сийских программах, в таких как программы по благоустройству дворов, парков и ремонту городских 
улиц, модернизации объектов культуры [4, c. 8]. 

Министерство финансов не учитывает расходы на развитие инфраструктуры индустриальных 
парков. При расчете налогового потенциала льготы, предоставляемые инвесторам регионами, входят в 
структуру доходов, что весьма нецелесообразно. Ведь без льгот не обходится ни одно государство, 
которым важны привлекаемые инвестиции и развитие экономики.   

Объем налоговых доходов федерального бюджета, привлекаемых из Калужской области за по-
следнее время, повысилось в 4 раза. Ежегодные налоговые отчисления резидентов индустриальных 
парков увеличилось до 15,6 млрд рублей. Консолидированный бюджет Калужской области получил от 
этого меньше дохода, чем федеральный бюджет [5, с. 56].  

Существуют методы стимулирования органов государственной власти регионов, для того чтобы 
они увеличивали свой экономический потенциал. К наиболее распространенным следует отнести: 

1. Выделение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности хоты бы 3-5 лет для тех 
регионов, которые достигли роста бюджетной обеспеченности; 

2. Развитие методов оценки результативности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с выделением грантов за достижение высокого уровня экономиче-
ского и налогового потенциала, на основе показателей, которые зависят от самостоятельной деятель-
ности органов региональной или муниципальной власти. Главная роль в механизме оценок принадле-
жит тем показателям, которые показывают рост собственного экономического и налогового потенциа-
ла.  

3. Развитие механизма субсидирования затрат на формирование инфраструктуры индустри-
альных и технологических парков. Нужно создать условия для возмещения затрат вне зависимости от 
даты размещения резидентов на территории индустриальных парков и стадии, на которых они реали-
зуют свои инвестиционные проекты. Для этого нужно устранить условие об 7-летнем ограничении для 
резидентов даты начала реализации проекта [6]. 

4. Пересмотр расходных полномочий: развитие предпринимательской инициативы в регионах 
не может осуществляться из-за безграничной централизации полномочий у федеральных органов вла-
сти. Результативным считается делегирование части полномочий, которые не обязательно должны 
быть стандартными для всех субъектов федерации, регионам и органам местного самоуправления.  
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5. Увеличение эффективности использования земельных участков и недвижимого имущества, 
который находятся в собственности Российской Федерации [9].  

Следует отметить, что кроме описанных проблем существуют и другие, связанные с обновлени-
ем региональной политики и приобретающие интерес не меньше чем проанализированные. Выше рас-
смотренные методы при правильном внедрении принес бы значительные результаты и имел бы сти-
мулирующий характер для эффективного развития регионов-доноров, в особенности, Калужской обла-
сти.  
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Важной составляющей экономических отношений любого государства являются банковские от-

ношения. В результате интернационализации экономических отношений банковская деятельность вы-
ходит за пределы отдельных государств и приобретает трансграничный характер. С развитием и 
усложнением валютно-финансовых отношений страны прибегают к созданию специализированных 
межгосударственных организаций, например, международных банков и международной банковской 
системы. 

Имея своих собственных субъектов, источники правового регулирования, принципы взаимодей-
ствия на международной арене, международное банковское право образует сегодня систему однород-
ных правовых норм, которые объединяются в пределах структурной единицы системы права - «Меж-
дународное банковское право» и претендуют на статус самостоятельной области международного пра-
ва [1, с. 241]. 
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Исследованию вопросов, касающихся международного банковского права, посвящены работы 
таких ученых: В. М. Шумилова, А. А. Моисеева, В. Л. Чубарева, Д. Карро, П. Жуйара, Ж. Тускоз и дру-
гие. Также они анализируют правовые вопросы создания универсальных, региональных международ-
ных банков, аспекты деятельности группы МБРР, принципы института международного кредитования 
[2, с. 96]. Уже сформировались первые авторские концепции понятие международного банковского 
права как отдельной отрасли права. 

На определенном этапе развития международной финансовой системы банковская деятельность 
и банковские отношения выходят за пределы отдельного государства и требуют международно-
правового регулирования. 

Международная банковская деятельность осуществляется в различных формах: это и создание 
универсальных, региональных банков, создание международных платежных систем, регулирования меж-
государственных отношений валютного характера, которое в свою очередь привело к созданию между-
народной универсальной валютной системы в рамках Международного валютного фонда (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Количество иностранных и региональных банков в ведущих странах мира 

Страна Количество ино-
странных банков 

Количество регио-
нальных банков 

Международные платежные си-
стемы 

США 420 12 American Express, Diners Club, Mas-
terCard, Visa, PayPal Inc. 

Япония 98 64 Japan Credit Bureau 

Германия 80 150 RTGS plus 

 
В Китае и Великобритании количество иностранных банков составляет  135, 250 соответственно. 

Из данных таблицы видно, что самые крупные международные платежные системы были разработаны 
развитыми странами, такими как: США, Китай, Япония. Также можно заметить то, что количество ино-
странных и региональных банков развитых стран на достаточно высоком уровне. Участие иностранного 
капитала в банковской сфере развитых стран напрямую зависит от размеров экономики в целом, а 
также исторической роли финансов в экономике стран. 

Предметом регулирования со стороны международного банковского права выступают банковские 
правоотношения, объектом которых является международная банковская деятельность. 

Сегодня международные финансовые организации – субъекты международного публичного пра-
ва, созданные государствами и другими субъектами международного права, которые предоставляют 
финансовые услуги и ресурсы государствам-членам на условиях, определенных их учредительными 
документами [2, с. 184]. 

Первое направление международных банковских учреждений является общим с основными 
функциями, которые присущи международным экономическим, финансовым организациям. Это разви-
тие экономики, экономического сотрудничества и интеграции в регионе, экономический прогресс и ре-
конструкция, инвестирование. 

Второе направление – это предоставление комплекса специальных финансовых услуг: займов, 
гарантий или участия в займах, стимулирования и поощрение развития рынков капитала, поддержание 
равновесия платежных балансов и т.п., которые выделяют банки в отдельную группу не только среди 
международных экономических, но и финансовых организаций. 

Эти организации объединяет общая цель – развитие сотрудничества и обеспечение целостности 
и стабилизации всемирного хозяйства, регулирования международных экономических отношений, в 
том числе валютно-кредитных и финансовых. К ним относятся: Банк международных расчетов, Между-
народный валютный фонд, Всемирный банк, Международная ассоциация развития, Международное 
агентство по инвестиционным гарантиям и др. [3, с. 263]. 12,8% – их доля в % на международном фи-
нансовом рынке. 
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Международным банкам присущи все признаки международных организаций, но наряду с этим 
они имеют свои определенные особенности. В настоящее время в рамках международного финансово-
го права существует совокупность норм, которая регулирует деятельность международных банковских 
учреждений. Эта совокупность состоит из норм универсальных международных договоров. В первую 
очередь, это договоры о создании универсальных международных банков. 

Такой договор обычно – это учредительной документ, который одновременно является уставом, 
определяет правовые основы международно-правовой легитимности банка, цели, функции, систему 
органов и систему контроля. 

Практически все международные банковские учреждения имеют свои внутренние правила, кото-
рые определяют условия заключения кредитных соглашений, условий о гарантиях тому подобное. Кре-
дитные отношения между международными банковскими учреждениями и государствами-членами и 
частными субъектами регулируются нормами международного публичного права. Также это универ-
сальные международные конвенции, предметом регулирования которых являются отдельные направ-
ления банковской деятельности. Важное место отводится международным обычаям и решениям него-
сударственных международных организаций и учреждений. 

Расчетные операции между банками регламентируются сборниками правил и обычаев, кодифи-
цированных Международной торговой палатой. Важное место среди источников международного бан-
ковского права занимают региональные договоры, регулирующие деятельность региональных банков. 

Значительное влияние на регулирование международной банковской деятельности осуществля-
ют двусторонние соглашения между государствами. Эта совокупность международно-правовых норм, 
созданных субъектами международного права, и формирует современное международное банковское 
право [4, с. 320]. 

За счет многих факторов постоянно расширяется и сфера действия международного банковского 
права. Международные банковские учреждения, выполняя традиционно присущие им функции, вносят 
свой вклад в такие направления международного сотрудничества, как борьба с международной пре-
ступностью и обеспечение международной безопасности, развитие научно-технического прогресса и 
т.п. Все это приводит к распространению сферы действия международного банковского права, транс-
формации его отдельных категорий и возникновения новых институтов (по аналогии с международной 
электронной торговлей – международного электронного банковского права).  

Кроме того, в сферу действия международного банковского права входят новые вопросы внут-
ренней компетенции государств. Взаимодействие государств в сфере сотрудничества в банковской  де-
ятельности постоянно расширяется. Все это является условием для заключения новых соглашений по 
регулированию и расширению банковской деятельности. 

Крупные банки являются сложными финансовыми институтами, которые предлагают большое 
разнообразие услуг для международных рынков и контролируют миллиарды долларов в валюте и цен-
ных бумагах. С процессами дальнейшей глобализации, консолидации и диверсификации финансового 
сектора мирового хозяйства банковская сфера становится еще более сложным явлением. Поэтому 
особую остроту приобретает проблема выработки и претворения в жизнь единых нормативных правил 
банковской деятельности и банковского надзора во всех странах [5, с. 462]. 

Таким образом, сегодня сформировалась разветвленная и многофункциональная международ-
ная банковская система, которая служит институциональной базой функционирования мировых финан-
совых рынков и находится в процессе постоянного развития. 

Международная банковская система регулируется собственной правовой системой – междуна-
родным банковским правом, которое имеет свой собственный предмет регулирования, собственные 
субъекты и источники. 

Сегодня международное банковское право как система однородных правовых норм претендует 
на статус самостоятельной области международного права и находится в процессе интенсивного раз-
вития. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу экономической эффективности. Такой анализ был про-
веден на основе горнодобывающего предприятия ПАО «Михайловский ГОК». В статье представлены, 
обоснованы и рассчитаны основные экономические показатели, а также сделаны соответствующие 
выводы относительно этих показателей. 
Ключевые слова: анализ, экономические показатели, ПАО «Михайловский ГОК», рентабельность, 
фондоотдача, фондовооруженность. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of economic efficiency. Such an analysis was carried out on 
the basis of the mining enterprise of PJSC Mikhailovsky GOK. The article presents, substantiates and calcu-
lates the main economic indicators, and draws appropriate conclusions on these indicators. 
Key words: analysis, economic indicators, PJSC Mikhailovsky GOK, profitability, return on capital, fund-
equipping. 

 
В условиях современной рыночной экономики обязательным условием является анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия, благодаря которому можно судить о положении пред-
приятия на данный момент и о выработке стратегических решений в перспективе. 

Для того чтобы оценить на сколько эффективно функционирует данное предприятие необходимо 
проанализировать наиболее важные экономические показатели. К ним можно отнести такие как фон-
доотдачу, фондоемкость, фондовооруженность и другие. [2, с. 308]. 

Для проведения экономического анализа основных показателей предприятия ПАО «Михайлов-
ский ГОК» возьмем основные показатели из бухгалтерского баланса данного предприятия за 2014-2016 
годы и рассчитаем такие показатели как фондоотдачу, фондоемкость.  

Фондоотдача – это показатель выпуска продукции на один рубль стоимости основных фондов. 
Данный показатель находится как отношение фактического объема выпуска продукции к среднегодо-
вой стоимости основных фондов. Фондоемкость – это величина, обратная фондоотдаче [1].  

Полученные результаты отразим в таблице 1. 
Из полученных данных мы видим, что показатель фондоотдачи в 2016 году по сравнению с 2014 

годом значительно уменьшился, а именно на 8,8%, за счет того, что выручка увеличилась на 17,4%, а 
среднегодовая стоимость основных средств на 28,9%. Это означает, что в 2016 году на каждую тысячу 
рублей фондов предприятия было получено 2,58 тыс. руб. выручки, а в 2014 году было получено 2,83 
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тыс.руб. выручки.  Это может говорит о том, что производство продукции ведется менее быстрыми 
темпами, чем прирост основных фондов, то есть ухудшается использование основных фондов на 
предприятии. 

 
Таблица 1 

Показатели фондоотдачи и фондоемкости ПАО «МГОК» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение  

Абсолютное, 
+/- 

Относительное, 
% 

Выручка, тыс. руб. 48936256 51737545 57473140 8536884 17,4 

Среднегодовая стои-
мость основных средств, 
тыс.руб. 

17314319 20964777 
 

22322227 
 

5007908 28,9 

Среднесписочная чис-
ленность работников, 
чел. 

8602 8959 10194 1592 18,5 

Фондоотдача, тыс.руб. 2,83 2,47 2,58 -0,25 -8,8 

Фондоемкость, тыс.руб. 0,35 0,40 0,39 0,04 11,4 

 
Показатель фондоемкости в ПАО «МГОК» с 2014 года увеличился на 11,4% за счет увеличения 

среднегодовой стоимости основных средств на 28,9%. Из полученных данных следует, что для получе-
ния одной тысячи рублей дохода требуется воспользоваться величиной основного капитала в 2014 го-
ду в размере 0,35 тыс.руб., в 2015 году – 0,40 тыс.руб., а в 2016 году – 0,39 тыс.руб. соответственно. В 
2015 году данный коэффициент увеличился и составил 0,40. Поскольку показатель фондоотдачи пада-
ет, а фондоемкость увеличилась, это означает тот факт, что производственные мощности на предпри-
ятии используются нерационально, и они недозагружены. Соответственно для того, чтобы исправить 
такую ситуацию, необходимо как можно быстрее начать поиск дополнительных резервов.  

Еще одним важным показателем для анализа предприятия является показатель фондовоору-
женности. Такой показатель характеризует степень оснащенности работников на предприятии основ-
ными средствами [1].  

Чтобы рассчитать данный коэффициент нам необходимы такие показатели как среднегодовая 
стоимость основных средств и среднесписочная численность работников за каждый год. Эти данные 
отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели фондовооруженности труда ПАО «МГОК» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Абсолютное, 
+/- 

Относительное, % 

Среднегодовая сто-
имость основных 
средств,тыс.руб. 

17314319 20964777 
 

22322227 
 

5007908 28,9 

Среднесписочная 
численность работ-
ников, чел. 

8602 8959 10194 1592 18,5 

Фондовооруженность 
труда, тыс.руб./чел. 

2012,8 2340,1 2189,7 176,9 8,8 
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Таким образом, по полученным данным можно сделать вывод о том, что фондовооруженность 
предприятия в 2016 году по сравнению с 2014 годом выросла на 176,9 тыс.руб/чел. (8,8 %) за счет 
среднегодовой стоимости основных средств на 28,9%. Такое увеличение показателя говорит о положи-
тельной динамике. Полученные значения данного показателя увеличивают производительность труда 
рабочего персонала. Рост показателя фондовооруженности свидетельствует о том, что объем основ-
ных производственных фондов на одного работника предприятия увеличивается, следовательно, на 
предприятии расширяется материально-производственная база. Увеличение данного показателя сви-
детельствует тот факт, что на предприятии замещается живой труд различной техникой, повышается 
степень механизации производства. 

Следующим этапом анализа является расчет показателей основных видов рентабельности. Та-
кой показатель как рентабельность основного капитала показывает реальную доходность от использо-
вания основного капитала в производстве [1]. С помощью данных бухгалтерской отчетности предста-
вим полученные расчеты по основным видам рентабельности за 2014-2016гг. в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Основные показатели рентабельности ПАО «МГОК» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение  

Абсолютное, 
+/- 

Относительное, 
% 

Рентабельность 
производства 

0,34 0,32 0,21 -0,13 -38,2 

Рентабельность 
продаж 

0,35 0,33 0,36 0,01 2,9 

Валовая рента-
бельность 

0,53 0,52 0,55 0,02 3,8 

 
Проанализировав полученные данные, можно прийти к выводу, что ПАО «МГОК» является до-

вольно рентабельным предприятием. Стоит отметить, что в 2016 году почти все показатели рента-
бельности превосходят показатели предшествующих периодов.  В 2016 году снизилась рентабельность 
производства на 38,2%, и данный коэффициент составил 0,21. Это говорит о снижении эффективности 
использовании ресурсов в целом по всему предприятию, то есть происходит уменьшение доли прибы-
ли от каждого заработанного рубля данным предприятием. 

Таким образом, ПАО «Михайловский ГОК» является одним из крупнейших в России предприятий 
по добыче железной руды и производству сырья для чёрной металлургии. При анализе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия серьёзных проблем не выявлено, ПАО «МГОК» является 
успешной организацией, с высокими показателями финансовой устойчивости и рентабельности. Фи-
нансовое состояние ПАО «МГОК» на 2016 год позволяет инвестировать денежные средства в даль-
нейшее развитие и усовершенствование предприятия. 
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Аннотация: В статье определена суть немецкой модели управления, ее особенности, разработаны 
рекомендации по решению выявленных проблем в области управления персоналом в ООО «Руссиан 
Травел Интернешнл» путем внедрения немецкого опыта. 
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LLC RUSSIAN TRAVEL INTERNATIONAL 
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Makashin V.V. 
 

Summary: In article the essence of the German model of management, her feature is defined, recommenda-
tions about the solution of the revealed problems in the field of human resource management in LLC Russian 
Travel International by introduction of the German experience are developed. 
Keywords: the German model, features, problems in the field of human resource management, recommenda-
tions. 
 

 
В начале прошлого столетия появились теоретические истоки немецкой модели менеджмента, 

родоначальником которой следует считать  выдающегося ученого, социолога  и экономиста Макса Ве-
бера (1864-1920).  

Концепция бюрократической  рационализации, разработанная М. Вебером, явилась важным эта-
пом становления  классического менеджмента, согласно которой компании должны управляться на 
безличной, сугубо рациональной основе, названной им «бюрократической» (т.е. система управления не 
на основе личных оценок, а в соответствии с точным следованием индивидов определенным правилам 
и процедурам).  

Немецкая модель управления, имеющая некоторые признаки бюрократической  рационализации, 
является одной из самых распространенных и наиболее эффективных в мире. Это модель социально-
го рыночного хозяйства, которая связывает расширение конкурентных начал с созданием особой соци-
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альной инфраструктуры, смягчающей недостатки рынка и капитала. Свобода и справедливость - ос-
новные постулаты социального рыночного хозяйства: свобода заключается в свободе хозяйственной 
деятельности человека; справедливость выражена в распределении благ и услуг принципом «благосо-
стояния для всех». Особенности немецкой модели управления [2]: 

1. Стимулирование профессиональной подготовки. Сотрудники проходят обучение непосред-
ственно на том предприятии, где работают: подготовка на рабочем месте (4 дня в неделю) и теорети-
ческое обучение (1 день в неделю). Около 70% рабочих на промышленных предприятиях прошли через 
эту систему и сдали квалификационные экзамены, учитывающие отраслевую специфику и потребности 
конкретного предприятия. Важное значение в подготовке квалифицированной рабочей силы имеет ин-
ститут наставничества. Примерно 2/3 наставников на немецких предприятиях имеют сертификат ма-
стера. В результате немецкие рабочие владеют знаниями и навыками, далеко выходящими за рамки 
потребностей конкретной профессии.  

2. Техническая подготовленность менеджеров. Для немецких менеджеров, мастеров и наставни-
ков более типично высшее техническое образование. Профессиональные критерии (уровень профес-
сиональных навыков и умений, производственный стаж) являются наиболее важными в продвижении 
на предприятии. 

3. Уважительное отношение к компетентности. Профессионализм и компетентность играют ре-
шающую роль в немецкой культуре, требующей значительной самодисциплины и самоконтроля. 
Немецкий  подход состоит  в  том,  что  соответствующая техническая подготовка (образование – об-
ращают внимание на оценку за диплом) является важным требованием при приеме на работу. 

4. Расширенный объем ответственности и полномочий. Если линейный персонал обладает высо-
кой квалификацией, то он меньше нуждается в контроле и помощи со стороны административно-
управленческого аппарата.  

5. Лояльность менеджеров. Среди немецких менеджеров меньше распространена перемена мест 
работы и соответственно выше уровень корпоративной лояльности. Средний стаж работы на одном 
предприятии в Германии составляет 8 лет. Многие немецкие предприятия давно уже используют прин-
цип заместителей.  

6. Качество и инновации. Качество продукции, своевременная ее доставка и послепродажное об-
служивание являются основной целью и конкурентным преимуществом немецких компаний. Стратеги-
ей, позволяющей сохранить и укрепить свои конкурентные позиции на рынке, было и остается техниче-
ское совершенствование и инновации. Такая стратегия может реализовываться различными путями: 
через слияния и поглощения, создание совместных предприятий, закупку патентов и лицензий или ин-
вестирование в НИОКР. Последний подход является наиболее распространенным в немецких компа-
ниях. В Германии организация НИОКР имеет свою особенность: в ней нет центрального механизма, 
координирующего проведение научных исследований и определяющего приоритетные направления. 
Университеты и научно-исследовательские учреждения финансируются как за счет государственного 
бюджета, так и за счет регионального. При этом усиливается ответственность и заинтересованность 
регионов, расширяются возможности и стимулы для сотрудничества высших учебных заведений с эко-
номикой, в особенности со средними по размеру предприятиями. 

7. Эффективные трудовые отношения. Стабилизирующим фактором для немецкой экономики 
являются долговременные и устойчивые отношения между менеджерами и профсоюзами, а также ра-
бочими советами. Более того, в Германии существуют сильные федеральные традиции. Федеральные 
и местные (земельные) законы оказывают влияние на структуру управления организациями.   

8. Формализованный производственный менеджмент. Немецкие менеджеры придают огромное 
значение детальному описанию трудовых функций и процедур. Достаточно высокой является степень 
формализации в виде должностных инструкций, правил, обязанностей и т.п. 

Кроме того, наемные работники и работодатели в немецких компаниях выступают как социаль-
ные партнеры, свободно и в основном благоразумно договариваются о размерах заработной платы, 
продолжительности рабочего времени и отпусков, других условиях труда. В Германии также действует 
система премий и бонусов. 
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Современные немецкие менеджеры  не являются собственниками организации; они - наемные 
сотрудники, которые работают только в интересах самой организации, а не в интересах отдельных 
персон и групп в соответствии с четкими  правилами и процедурами, что  должно гарантиро-
вать надежность и  предсказуемость их поведения. Формальные установки, которые определяют и кон-
тролируют поведение всех работников во время работы, способствуют обеспечению трудовой дисци-
плины и контролю для достижения поставленных целей, что в конечном итоге гарантирует стабиль-
ность организации.  

Характерные черты  немецкой модели менеджмента можно  обнаружить в компании ООО «Рус-
сиан Травел Интернешнл», отличающейся вниманием к повышению квалификации и переподготовке 
сотрудников компании. Благодаря этому сотрудники компании владеют знаниями и навыками, далеко 
выходящими за рамки потребностей конкретной профессии.  

Адаптация к меняющимися или новым технологиям, продуктам и услугам происходит относи-
тельно быстро и безболезненно, а затраты на переподготовку кадров в связи с новыми требованиями 
клиентов или новой тактикой конкурентов оказываются сравнительно небольшими.  

Изучив деятельность компании ООО «Руссиан Травел Интернешнл», посредством состава 
SWOT–анализа и анкетирования сотрудников, были выявлены некоторые проблемы в области управ-
ления персоналом:  

 неэффективная система стимулирования труда (нет других видов вознаграждения, кроме 
зарплаты);  

 относительно низкое качество профессиональной подготовки и повышения квалификации 
(на предприятии нет программ для обучения персонала, не предусмотрены стажировки заграницей);  

 отсутствие должностного продвижения (нет карьерного роста). 
На основе выявленных проблем были разработаны следующие рекомендации по их решению в 

соответствии с вышеизложенной немецкой моделью управления: 
1) рекомендации по неэффективной системе стимулирования труда: налаживание более тесных 

связей между работодателем и подчиненным путем оказания более высокой доли доверия и уменьше-
ния контроля, повышение уровня мотивации персонала (создание благоприятных условий труда, раз-
личных видов поощрений); 

2) рекомендации относительно низкого качества профессиональной подготовки и повышения 
квалификации: организация обучающих программ для сотрудников по каждому профилю, проведение 
курсов, выезды на стажировки и семинары за рубежом, формирование чувства приверженности у ра-
ботников за счет увеличения степени формализации в виде правил, норм. 

Таким образом, внедрение немецкого опыта управления персоналом в ООО «Руссиан Травел 
Интернешнл» станет одним из важнейших шагов перехода компании на новый уровень инновационного 
развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрена эффективность функционирования федерального железнодорожно-
го транспорта, которая зависит от его гибкого и оперативного реагирования на складывающуюся эко-
номическую ситуацию. Подробно рассмотрены вопросы повышения макроэкономической эффективно-
сти работы железнодорожного транспорта на основе обеспечения его рентабельной, экономически 
устойчивой работы, достижение которой возможно на основе повышения эффективности производ-
ства, достигаемое на основе эффективного использования всех видов затрат. 
Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, конкурентоспособность, сильные и слабые 
стороны, экономическая устойчивость.   

 
MANAGEMENT OF ECONOMIC STABILITY OF RUSSIAN RAILWAYS IN MODERN CONDITIONS 

 
Kolyishev Andrey Sergeevich,  
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Abstract: In the article the remote the efficient functioning of the Federal rail transport, which depends on its 
flexible and responsive to the economic situation. Discussed the increasing macroeconomic efficiency of 
railway transport on the basis of ensuring his hire, sustainable economic performance, the achievement of 
which is possible on the basis of production efficiency achieved through the effective use of all types of costs. 
Keywords: external factors, internal factors, competitiveness, strengths and weaknesses, economic 
sustainability 

 
В настоящее время под воздействием внешнего окружения Холдинг «РЖД» становятся все бо-

лее сложной системой. Идет процесс интеграции хозяйствующих единиц, наблюдается постоянная за-
висимость подразделений от различных субъектов, возникает острая конкурентная борьба. Все это 
предъявляет новые требования к процессу управления деятельностью предприятий в современных 
условиях. Поэтому для любого успешного предприятия необходимо обеспечивать свою экономическую 
устойчивость в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

Экономическая устойчивость – это способность предприятия под воздействием внешних и внут-
ренних факторов находится в стабильных условиях функционирования с целью достижения макси-
мально возможной экономической эффективности [1].  

Рассмотрим важные показатели, которые помогают оценить уровень экономической устойчиво-
сти компании: 
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1) Доля рынка. Показатель определяется, как соотношение доходов компании на рынке к общей 
сумме доходов всех компаний. Считается, что компания устойчива, если ее доля рынка растет или 
уменьшается в пропорции с ростом или сжатием рынка. 

2) Количество произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Общий выпуск 
компании за ряд периодов позволяет оценить, насколько стабильно способна компания заниматься 
производственной деятельностью. Существенные расхождения в объеме перевозки в разные периоды 
могут свидетельствовать о наличии проблем с производственным циклом. При построении тренда 
важно учитывать сезонность работы компании. 

3) Оборачиваемость дебиторской задолженности. Показатель определяется отношением выруч-
ки за рассматриваемый период к среднему уровню дебиторской задолженности за этот же период, 
умноженным на 365 дней. Чем более стабильным является показатель (без существенных колебаний 
от периода к периоду), тем устойчивее работа компании и управление ее рабочим капиталом.  

4) Положительные отзывы потребителей. Косвенный показатель, позволяющий оценить качество 
предоставляемых услуг за отчетный период. Снижение количества положительных отзывов может 
свидетельствовать о снижении качества предоставляемых услуг и косвенно говорить о неустойчивом 
рыночном положении. 

5) Гибкость ценообразования. Данный показатель позволяет быстро реагировать на спрос, уста-
навливать систему скидок, противостоять конкурентам, при этом сохраняя свою долю на рынке. Попу-
лярность скидки у потребителей объясняется ее психологическим эффектом. Покупатель чувствует, 
что ему оказывается предпочтение и у него возникает впечатление, что приобретение товара у данного 
продавца ему особенно выгодно и приятно. Вероятнее всего, что следующий раз он обратиться к этому 
же продавцу, тем самым обеспечив ему более устойчивое положение. 

На элементы рыночной экономической устойчивости и на саму устойчивость в целом оказывают 
влияние внешние (независимые от деятельности предприятия) и внутренние (зависящих от деятельно-
сти предприятия) факторы. Более подробнее остановимся на изучении влияния этих факторов на  эко-
номическую устойчивость компаний. В таблице 1 представлена классификация внешних факторов [2].  

 
Таблица 1 

Внешние факторы, влияющие на экономическую устойчивость 
Факторы Характеристика 

Экономический 
На экономическую устойчивость компании непосредственное влияние оказывает 
спрос и предложение на рынке, общая экономическая ситуация в стране, ста-
бильность валютного рынка, уровень инфляции, темпы экономического роста. 

Социальный 
Социальный фактор характеризуются такими признаками, как социально-
демографическая ситуация в обществе, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, 
социальное развитие. 

Политический  
Включает в себя правовую деятельность государства, контроль качества товаров 
и услуг, трудовое законодательство, лицензирование деятельности. 

Технологический 
Революционно-технологические перемены и открытия: новые виды связи, техни-
ки, транспорта и др. 

Экологический 
Экологичность применяемых технологий на предприятии, охрана окружающей 
среды, ущерб от производственной деятельности 

Юридический (легаль-
ный)  

Включает в себя налогообложение, антимонопольное законодательство, ценовое 
регулирование 

 
Изучив таблицу 1, видим, что в результате изучения 6 факторов образуется широко известная 

модель PESTEL-анализа. Акроним PЕSTEL является составной аббревиатурой первых букв от назва-
ния этих факторов: социального (S – social), технологического (Т – technological), экономического (Е – 
economic), политического (Р – political), экологического (Е – ecological) и юридического/легального (L – 
legal). 

Анализ внешний факторов, влияющих на экономическую устойчивость, позволяет компании 
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определить сильные и слабые стороны, угрозы со стороны конкурентов, возможности со стороны по-
требителей, дать оценку экономической зависимости от разных источников, спрогнозировать будущее 
финансовое состояние. Но важно отметить, что внешние факторы очень изменчивы, поэтому компани-
ям необходимо своевременно реагировать на изменения окружающей среды с целью определения 
направлений дальнейшего развития. 

Кроме внешних факторов, существуют и внутренние, которые также оказывают непосредствен-
ное влияние на экономическую устойчивость предприятия. Условно данные факторы можно разделить 
на три группы, которые представлены в таблице 2 [2]. 
 

Таблица 2 
Внутренние факторы, влияющие на экономическую устойчивость компании 

 
Первая группа факторов – организационно-управленческая – определяет политику деятельности 

компании по отношения к конкурентам, разрабатывает тактику поведения на рынке, распределяет цели 
и задачи. 

Вторая группа несет ответственность за имущественно-хозяйственное положение предприятия, в 
обеспеченности основными и оборотными средствами, в уровни их использования, а также в особен-
ностях производственно-технологического процесса. 

Факторы финансового-экономического характера содержат стратегию и тактику управления фи-
нансовыми ресурсами и прибылью предприятия, уровень платежеспособности, формируют инвестици-
онный климат и потенциал. 

Таким образом, экономическая устойчивость предприятия – это многоплановое понятие, которое 
зависит как от факторов внешней среды, так и от внутренних факторов. Поэтому создание условий для 
поддержки устойчивости на нужном уровне обеспечивается с помощью учета всех перечисленных фак-
торов. Такое обеспечение требует от предприятия постоянного анализа и изучения возможностей, 
угроз, влияния новых тенденций и технологий.  По нашему мнению, чуть большее внимание стоит уде-
лить группе внутренних факторов, ведь выбор вида деятельности, технологического процесса, структу-
ры предоставляемых услуг, управление оборотными средствами, выпуск конкурентоспособной продук-
ции – все это полностью зависит от предприятия и ими легче управлять. 
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Аннотация: В статье раскрыты сущностные характеристики понятия инвестиционного маркетинга как 
специфического вида маркетинга и как управления инвестициями с учетом состояния и требований 
рынка, угроз и возможностей внешнего окружения и перспектив удовлетворения потребительских по-
требностей. Выделены основные проблемы инвестиционного маркетинга, а также представлена стати-
стика использования методов инвестиционного маркетинга российскими предприятиями. 
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На современном этапе развития экономики предприятия функционируют в условиях жесткой кон-

куренции, развития НТП, стремительных изменений во всех сферах жизни общества. При этом важное 
оперативное реагирование на изменения во внешнем окружении и требования рынка и внедрение ка-
чественных решений в деятельность предприятий. Последнее требует обоснованного подхода с точки 
зрения целесообразности вложения инвестиций. В этом аспекте предприятие работает на двух рынках: 
инвестиционном и потребительском. Появляется понятие инвестиционного маркетинга как специфиче-
ского вида деятельности, требующей систематизации теоретико-методических подходов для лучшего 
осознания сущности категории и на этой основе принятия эффективных практических решений. 
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Инвестиционный маркетинг является относительно новым видом маркетинга, имеет свою спе-
цифику и отличается от маркетинга в классическом понимании. Его применение обусловлено такими 
факторами, как осложнение процессов научного обоснования инвестиционных решений, рост инвести-
ционных рисков, усиление конкурентной борьбы за источники финансирования и др. Специфика при-
менения инвестиционного маркетинга проявляется в использовании одновременно двух рынков: рынка 
товаров и услуг и рынка инвестиций.  

Проблемами инвестиционного маркетинга занимались многие ученые. Так Е. Л. Гулькова тракто-
вала инвестиционный маркетинг как инструмент формирования рыночной среды; комплексную про-
граммную деятельность, направленную на формирование производственно-экономических решений в 
сфере инвестиций. [1, с. 112] 

Н. Н. Пономарёва обосновывала «инвестиционный маркетинг» как выбор инвестиционного про-
екта и согласовании интересов с инвесторами, в частности он подчеркивает, что данный термин не яв-
ляется научно-обоснованным в достаточной мере. [2, с. 191] 

В. А. Тётушкин рассматривает «Инвестиционный маркетинг» как анализ инвестиционной конъ-
юнктуры, направленный на выявление, согласование инвестиционных возможностей и потребностей 
предприятия в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ с целью получения при-
были (дохода) или другой выгоды. Направление действия - конкретный объект со своими преимуще-
ствами и недостатками. [3, с. 59] 

Основной проблемой использования инвестиционного маркетинга на предприятиях России явля-
ется недостаточность объемов финансовых ресурсов для развития и роста, хотя эффективная марке-
тинговая деятельность способствует увеличению доходов бизнеса. 

И. Ф. Чепурова  выделяет следующие проблемы инвестиционного маркетинга: 
- постоянное повышение расходов компаний РФ на маркетинг и отсутствие контроля результа-

тов инвестиционного процесса; 
- сложность интеграции между различными предприятиями РФ на фоне усложнения маркетин-

говой деятельности. [4, с. 148] 
Эффективное использование инструментов инвестиционного маркетинга способствует стабили-

зации инвестиционного механизма, повышению активности, эффективности, улучшение конечных ре-
зультатов предприятий России. Обусловлено это тем, что инвестиционный маркетинг, опираясь на 
стратегии и принципы, предусматривает глубокий анализ производственной деятельности предприя-
тия, возможностей его расширения или модернизации, конкуренции со стороны потенциальных конку-
рентов, поиск перспективных инвестиционных проектов, исследования ситуации на макроуровне, ана-
лиз влиятельных динамических процессов. [5, с. 653] 

В свою очередь положительные стороны стоит представить инвестору наиболее качественно, 
обосновывая инновационность, конкурентные преимущества продукта, услуги, проекта. Стоит акценти-
ровать внимание на возможности получения более высокого дохода при меньших рисках. Упомянутые 
положения - способ стимулирования потенциальных вкладчиков, а маркетинг - рычаг, влияет на их ре-
шение. 

По данным справочного ресурса AdIndex, среди российских компаний около половины намерены 
ежегодно увеличивать расходы на маркетинг и продвижение в среднем на 53,2%. Сократить маркетин-
говый бюджет планируют всего 10% респондентов — в среднем на 14,6% (Рис. 1). [6] 

Привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата является важным 
аспектом развития нашей страны, отдельной отрасли, а также российских предприятий. Это объясня-
ется тем, что инвестиции способствуют созданию и модернизации основных фондов (улучшается про-
цесс обслуживания потребителей, повышается качество предоставляемых услуг), обеспечивают появ-
ление новых технологий и осовременивания старых за счет НТП, дают возможность развития малого 
бизнеса (решение социальных проблем), выступают главным инструментом реализации инновацион-
ной политики России. 

Современные рыночные условия обусловливают необходимость развития классической марке-
тинговой концепции, и одновременно с этим, концепции инвестиционного маркетинга. Опираясь на 
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маркетинговую концепцию, инвестиции можно определить как услуги по поводу осуществления полез-
ной деятельности, которая обеспечивает потребительский эффект во всей совокупности материаль-
ных, технических, экономических, социальных и научных интересов. То есть это комплекс услуг, свя-
занных с формированием условий жизнедеятельности современного человека. 

 

 
Рис. 1. Объем затрат предприятий России на маркетинг за 2015-2017 гг., в млрд руб. 

 
Гибкая, эффективная система управления в основе имеет маркетинговые принципы, дает воз-

можность получить конкурентные преимущества, рационально использовать ресурсы, сформировать 
инвестиционную привлекательность, оптимальную структуру действий. Знание инвестиционного марке-
тинга ориентируют на высокий уровень использования инвестиционных коммуникаций, которые требу-
ют соответствующего критического анализа информации. Без маркетингового подкрепление очень 
трудно предоставить инвесторам целесообразную, релевантную информацию по реализации, резуль-
тативности, целесообразности инвестиционных предложений и проектов. [7] 

Таким образом, можно сделать вывод, для успешности проектов предприятий в России и фирм 
инвестиционный маркетинг должен находиться в тесной взаимосвязи с классическим (потребитель-
ским) маркетингом. Так как первый связан с деятельностью на инвестиционном рынке и призван обес-
печить рациональность источников финансирования, установления выгодных взаимоотношений с 
партнерами и посредниками, выявить инвестиционные риски, а классический, ставит целью выявить 
потребительские нужды и предложить такие проекты, которые помогут фирме максимально эти цели 
удовлетворить с учетом факторов маркетингового окружения. Без маркетингового обоснования проек-
ты предприятий России не будут иметь успеха на рынке, а следовательно не принесут предприятиям 
рассчитанную прибыль. Без необходимой информационной базы о конъюнктуре инвестиционного рын-
ка фирмы России могут попасть в зону критического или катастрофического инвестиционного риска, 
сформировать нерациональной структуре внешних источников финансирования, ошибиться в выборе 
инвестиционных и финансовых посредников.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
НАРУЖНЫМИ ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ 

Студент 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблематики оказания экстренной помощи в случаях 
внезапной сердечной смерти в поездах дальнего следования с помощью автоматического наружного 
дефибриллятора. Внедрение автоматических наружных дефибрилляторов позволит оказать 
своевременную первую помощь и сократить смертность населения. 
Ключевые слова: автоматический наружный дефибриллятор, поезда дальнего следования, внезапная 
сердечная смерть, оказание первой помощи при острой коронарной смерти 
 
PROVIDING LONG-DISTANCE TRAINS WITH AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATORS 
 

Guseva Valeria Evgenievna 
 
Annotation: The article is devoted to the study of emergency assistance in cases of sudden cardiac death in 
long-distance trains using an automatic external defibrillator. The introduction of automatic external 
defibrillators will provide timely first aid and reduce the death rate of the population. 
Key words: automatic external defibrillator, long-distance trains, sudden cardiac death, first aid in acute 
coronary death 

 
Проблема внезапной сердечной смерти стала актуальна в последние годы. Так, исследования 

Всемирной Организации Здравоохранения продемонстрировали – возрастающую частоту внезапной 
смерти среди взрослого и молодого населения. Случаи внезапной смерти встречаются довольно часто, 
а проблема требует досконального изучения и эффективного решения. К внезапной смерти относят 
случаи гибели практически здоровых или больных лиц, состояние которых считалось вполне удовле-
творительным. Внезапная – это неожиданная смерть, которая наступает без всякого предупреждения, 
среди полного благополучия. Внезапная сердечная смерть не поддаётся прогнозированию, не имеет 
предвестников и признаков, которые могли бы насторожить врачей [1]. Исходя из данных Федеральной 
службы государственной статистики острая коронарная смерть является причиной летальных исходов 
– 317013 человек.  

Путешествие по железной дороге – один из наиболее безопасных способов перемещения из 
пункта А в пункт Б. Несмотря на это, ежегодно в российских поездах, на вокзалах, платформах и других 
объектах железнодорожного транспорта медицинская помощь оказывается примерно одному миллиону 
человек, а 70 тысяч больных пассажиров обращаются за помощью в медицинские пункты на вокзалах, 
расположенных по пути следования поезда, по статистическим данным Федеральной пассажирской 
компании. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения  частота внезапной сердечной 
смерти составляет 30 случаев в неделю на один миллион человек. В России от внезапной остановки 
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сердца ежегодно умирает почти 0,2 % населения. От внезапной сердечной смерти люди гибнут в мет-
ро, на улицах, торговых центрах, самолетах. 

 
Таблица 1 

Смертность населения Российской Федерации по причинам смерти в 2016 году 

Шифр по краткой 
номенклатуре 
причин смерти 

Причина смерти 
Городское 
население 

Сельское 
население 

Городское и 
сельское насе-

ление 

127-128 Инфаркт миокарда 49788 13152 62940 

129 
Атеросклеротическая болезнь 

сердца 
174963 65443 240406 

134 
Легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения 
2865 4827 4692 

139 Внезапная смерть 1325 815 2140 

153 
Флебит и тромбофлебит, 

тромбозы и эмболии 
5318 1517 6853 

Итого: 234259 82754 317013 

 
Не менее опасны случаи внезапной смерти в поездах дальнего следования, которые предусмат-

ривают поездку, длинной не менее чем в 12 часов. На данный момент, существует более 20 направле-
ний следования. Все поезда оснащены укладкой для поездов дальнего следования ОАО «РЖД» по 
приказу №498н, но не один поезд не оснащен автоматическим наружным дефибриллятором – прибо-
ром, использующимся в медицине для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма. Не-
смотря на то, что по рекомендациям ERC (European Resuscitation Council) и Российского национального 
совета по реанимации при внезапной остановке сердца требуется немедленное проведение электри-
ческой дефибрилляции, в связи с тем, что быстрая дефибрилляция обеспечивает лучшие шансы на 
выживание до приезда скорой помощи. Время – самый критический фактор при остановке сердца. 
Каждая минута задержки уменьшает процент выживания на 3–4 %. Автоматические наружные дефи-
брилляторы могут спасти человеку жизнь до приезда бригады. По подсчетам специалистов, в России 
их необходимое количество составляет более 120–ти тысяч (1 АНД на 1200 человек).  

 
Таблица 2 

Время реакции и процент выживаемости 

Вид первой помощи 
Время до первого разряда, 

мин 
Доля выживаемости, % 

Традиционная скорая помощь 10 <10 

Пожарные службы 6 40 

Полиция 5 50 

Дефибрилляция на месте 3 >70 

 
За рубежом программы общедоступной дефибрилляции работают с начала 1990-х годов. На ав-

томатических наружных дефибрилляторах размещена схема последовательности действий, имеется 
голосовое сопровождение, аппарат сам определяет, необходим ли разряд. Помочь человеку могут 
обычные прохожие, не имеющие медицинского образования [2].  

В настоящее время только итальянская железнодорожная компания Italo позаботилась о своих 
пассажирах и установила на борту 25–ти поездов полуавтоматические дефибрилляторы, которыми 
можно воспользоваться в экстренном случае. Все аппараты просты в использовании, в частности, у них 
есть голосовые инструкции, которые регулируют действие пользователя. 
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Министерство промышленности и торговли РФ проанализировало опыт реализации зарубежных 
программ и сообщило, что при применении автоматического наружного дефибриллятора пострадавшие  
выживают в 38 % случаев, при оказании помощи со стороны обычных прохожих. 

Нельзя оставить без внимания случай, который опубликовал сайт Газета. ru. Пассажиры поезда 
дальнего следования № 209, следовавшего по маршруту Лабытнанги – Москва, пять часов переживали 
за 60–летнего мужчину, у которого случился сердечный приступ. Инцидент произошел 21 июня 2015 
года. Приступ начался еще утром около 10 часов, у поездной бригады не оказалось никаких медика-
ментов. Состояние человека ухудшалось, у него останавливалось дыхание, однако этот участок пути 
не проходил между крупными станциями, и первая бригада «скорой» ожидала поезд только в 13:30. В 
дальнейшем, необходима была госпитализация, которая заняла больше часа. В итоге, с момента при-
ступа прошло не менее пяти часов [3]. 

В результате инициативы Министерства Здравоохранения РФ и Министерства промышленности 
и торговли РФ в местах массового скопления – аэропортах, поликлиниках, вокзалах постепенно появ-
ляются автоматические наружные дефибрилляторы. При этом, проблема оснащенности поездов де-
фибрилляторами для оказания первой помощи остается не менее актуальной и значимой. 
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Аннотация: В условиях жестокой промышленной конкуренции, залогом успешной деятельности пред-
приятия является своевременный анализ, прогноз и принятие верных управленческих решений. В 
настоящее время для успешной реализации управленческого решения необходимо рационально 
управлять  запасами на производстве и реализацией продукции. От объемов запасов  зависят конеч-
ные результаты хозяйственной деятельности предприятия. 
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ANALYSIS OF THE EXISTING SYSTEM OF CONTROLLING IN MANAGEMENT COSTS IN THE 
ENTERPRISE "PLANT"INVERTER" 

 
Ivanov Dmitry Olegovich 

 
Abstract: In the conditions of severe industrial competition, the key to the successful operation of the enter-
prise is timely analysis, forecasting and taking correct management decisions. At present, for the successful 
implementation of the management solution, it is necessary to rationally manage the reserves at the produc-
tion and sales of the products. The final results of the company's economic activity depend on the volume of 
reserves. 
Keywords: Inverter, controlling, inventory, cost control, profitability, depreciation and amortization. 

 
Основной экономической целью АО «Завод«Инвертор» является извлечение прибыли. Помимо 

указанной цели миссия АО «Завод«Инвертор» подразумевает достижение следующих главных целей: 
- предоставление заказчикам товаров, отвечающих мировым стандартам в области охраны тру-

да, техники безопасности и охраны окружающей среды, качества и управления проектами; 
- постоянное совершенствование и развитие организации; 
- обеспечение сотрудникам безопасных условий труда, повышение квалификации и мастерства, 

развитие инициативы и творческой активности, а также достойного и стабильного уровня материально-
го благосостояния, достигаемого на основе ясной и эффективной мотивации; 

- реализация социально-ответственной миссии бизнеса в виде привлекательных рабочих мест, с 
учетом национально - культурных особенностей, обеспечение значительных поступлений в бюджет 
Российской Федерации. 

Специализация АО «Завод«Инвертор» - производство электротехнических устройств различных 
мощностей.  

Чтобы иметь развернутое представление о качестве работы АО «Завод «Инвертор», проанали-
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зируем основные экономические показатели деятельности данной организации за последние три года. 
Результаты проведенного анализа основных показателей представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности организации 

 
 

Показатели 

Годы Отклонение 
(+, –) 

Темп роста, % 

2014 2015 2016 2015 от 
2014 гг. 

2016от 
2015 гг. 

2015 г. к 
2014 гг. 

2016 г. к 
2015 гг. 

1. Выручка, тыс. руб. 870581 752894 520027 -117687 -232867 86,48 69,07 

2. Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 

77948 
 

141410 65067 
 

+63462 -76343 
 

181,42 
 

46,01 
 

3. Полная себестоимость 
продаж, тыс. руб. 

792633 
 
 

611484 
 
 

454960 
 
 

-181149 
 
 

-156524 
 
 

77,15 
 
 

74,4 
 
 

4.Среднесписочная чис-
ленность промышленно-
производственного пер-

сонала (ППП), чел. 

248 
 
 

271 
 
 
 
 

256 
 
 
 
 

+23 
 
 
 
 

-15 
 
 
 
 

109,27 
 
 
 
 

94,46 

5. Фонд оплаты труда 
ППП, тыс. руб. 

107407 
 

97779 
 

87412 
 

-9628 
 

-10367 
 

91,04 
 

89,4 
 

6. Основные средства, 
тыс. руб. 

72678 
 

72513 
 

72903 
 

-165 
 

+390 
 

99,77 
 

100,5 
 

7. Оборотные средства, 
тыс. руб. 

661361 
 

709893 
 

829183 
 

+48532 
 

+11929
0 
 

107,34 
 

116,8 
 

8. Материальные затра-
ты, тыс. руб. 

260566 
 

241830 
 

207592 
 

-18736 
 

-34238 
 

92,81 
 

85,84 
 

9.Производитель-ность 
труда, тыс. руб. 

3510,41 
 
 

2778,21 
 
 

2031,4 
 
 

-732,2 
 
 

-746,85 
 
 

79,14 
 
 

73,12 
 
 

10. Затраты на 1 рубль 
выручки, руб. 

0,91 
 

0,81 
 

0,87 
 

-0,1 
 

+0,06 
 

89,01 
 

107,4 
 

11. Фондоотдача, руб. 11,98 
 

10,38 
 

7,13 
 

-1,6 
 

-3,25 
 

86,64 
 

68,69 
 

12.Материалоотдача, 
руб. 

3,34 3,11 
 

2,5 
 

-0,23 
 

-0,61 
 

93,11 
 

80,38 
 

13.Оборачиваемость 
оборотных средств, коли-

чество оборотов 

1,32 
 
 

1,06 
 
 

0,63 
 
 

-0,26 
 
 

-0,43 
 
 

80,3 
 
 

59,43 
 
 

14.Рентабельность про-
дукции, % 

9,83 23,16 14,3 
 

+13,29 
 

-8,82 
 

- - 

 
Из данной таблицы видно, что выручка АО «Завод«Инвертор» в 2015 году уменьшилась на 117687 

тыс. руб., а в 2016 году на 232867 и темп ее роста имеет отрицательную динамику, это свидетельству-
ет о снижении деловой активности организации из-за экономической ситуации в стране, а так же эко-
номических факторов из вне. Прибыль от продаж нестабильна в динамике трех последних лет и в 2015 
году резко увеличилась на 63462 тыс. руб., ее темп роста составил 181,42%. К концу 2015 года наблю-
дается снижение прибыли на 76343 тыс. руб. с темпом роста 46,01%.  
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В связи с уменьшением объемов реализации в 2016 году уменьшилась и себестоимость продаж. 
Так за анализируемый период себестоимость изменилась следующим образом: с 792633 тыс. руб. в 
2013 году до 454960 тыс. руб. в 2016 году.  

В течение последних двух лет в организации наблюдается уменьшение кадров. Среднесписоч-
ная численность промышленно-производственного персонала  к  2016 году снизилась до 256 человек, в 
то время как в 2015 году этот показатель составил 271 человек. Это произошло вследствие приобрете-
ния нового оборудования и автоматизации производства. 

Анализ фонда оплаты труда показал, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом размер фонда 
оплаты труда снизился на 8,96%. А в 2016 году уменьшился еще на 10367 тыс. руб. Темпа роста дан-
ного показателя составил 89,4%.  Это объясняется следующими факторами: снижение прибыли от 
продажи по сравнению с 2015 годом. 

Балансовая стоимость основных средств АО «Завод «Инвертор» в 2015 году уменьшилась по 
сравнению с 2014 годом на 165 тыс. руб. и составила на конец года 72513 тыс. руб. В 2016 году стои-
мость основных средств увеличилась на 390 тыс. руб. 

Оборотные средства организации за три последних года находятся в положительной динамике. 
Так в 2016 году данный показатель увеличился на 119290 тыс. руб. в сравнении с 2015 годом. 

Материальные затраты снизились в 2015 году на 18736  и в 2016 году на 34238 тыс. руб. Это 
связано с сокращением объема производства. 

Производительность труда в 2016 году уменьшилась на 732,2 тыс. рублей. 
Затраты на 1 рубль выручки в 2015 году уменьшились на 0,1 тыс. руб., а в 2016 году увеличились 

на 0,06 тыс. рублей. 
Фондоотдача основных средств в рассматриваемом периоде имеет отрицательную динамику. В 

2014 году она составила 11,98 рублей, в 2015 году уменьшилась до 10,38 рублей, а в 2016 году соста-
вила 7,13 рублей. Такая динамика показателей обусловлена недостающим темпом роста объема реа-
лизации по сравнению с темпом роста среднегодовой остаточной стоимости основных средств. Сниже-
ние показателей фондоотдачи рассматривается как отрицательный фактор, так как говорит о снижении 
эффективности использования средств, вложенных в основные фонды. 

Материалоотдача в 2016 году снизилась с 3,34 руб. до 3,11 руб. в сравнении с 2015 годом (на 
0,23 руб.). В 2015 году также наблюдалась уменьшение данного показателя на 0,61 руб. 

Оборачиваемость оборотных средств в 2016 уменьшилась до 0,63 оборотов, в то время как в 
2015 году количество оборотов составило 1,06 оборота. Это значит, что у организации имеется просро-
ченной дебиторской задолженности. 

Рентабельность продукции в 2016 году снизилась с 23,12% до 14,3%, то есть на 8,82%.  Это про-
изошло за счет увеличения себестоимости продукции. Таким образом, снижение рентабельности про-
дукции связано с недостаточным объемом продаж. 

На АО «Завод «Инвертор» контроллинг определяется как система управления материально-
производственными запасами. Они должны быть сгруппированы так, чтобы четко прослеживалось 
влияние принятий решений по управлению запасами, на результат деятельности организации и влия-
ние на конечную цену выпускаемой продукции.  

На предприятии отсутствует отдел по обеспечению системы управленческого учета, поэтому 
внутренний контроль и составление отчетности осуществляется главный бухгалтер [3].  

Реализация учетной функции выражается в документировании фактических показателей, благо-
даря которым можно сопоставить с плановыми показателями и реализовать функцию контроля. 

 В качестве первичной документации управленческого учета используются данные бухгалтерско-
го учета. Расход материалов на производство формируется на основании требований накладной. Си-
туация с запасами же, отражена в журнале ревизии склада. 

В первичных документах материально-производственные запасы отражаются по цехам, а 
остальные детализируются по участкам, заказам, статьям расходов. 

 При этом бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. На 2016 год утверждена учетная 
политика. Рабочий план счетов АО «Завода «Инвертор» разрабатывается на основе типового Плана 
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счетов. Формой бухгалтерского учета выбрана журнально-ордерная форма с использованием про-
граммы 1С 8.2 УУП, которая включает в себя автоматизированную систему управления складом. Орга-
низация самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного учета, отчетности и кон-
троля, исходя из особенностей функционирования и требований управления производством, продажей 
товаров и учетом запасов. Начисление амортизации основных средств и НМА производится линейным 
способом. Затраты на производство делятся на: прямые и косвенные.  

Таким образом, для характеристики системы контроллинга на АО «Завод«Инвертор» необходимо 
рассмотреть такие элементы как планирование и бюджетирование. 

Планирование хозяйственной деятельности АО «Завод«Инвертор»  является дискретным, то 
есть планы формируются на определенный период. Для того чтобы планирование являлось непрерыв-
ным необходимы новые подходы к процессу планирования. 

Выделение центров ответственности в системе управления можно рассмотреть как процесс раз-
деления производства, результатом которого является формирование структуры системы управления 
затратами, в которые входят и затраты на логистику запасов, их хранение и учет. 

Система управления запасами, основанная на информации учета и отчетности, позволяет реа-
лизовывать одну из основных управленческих функций контроль. 

Контроль позволяет уменьшить расходы на операции с запасами, включающие различные эко-
номические издержки и которые входят в разные статьи калькуляции себестоимости продукции.  

Для АО «Завод«Инвертор» преимуществом бюджетирования проявляется в краткосрочном и 
долгосрочном планировании ресурсов, поведении конкурентов и рыночного спроса продукции. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития российского туроператора "Coral 
Travel" который успешно развивается на рынке. Однако, существует не мало преград для постоянного 
роста компании, что снижает ее производительность. Анализ PEST помогает разобраться в факторах, 
которые сдерживают развитие, но в то же время стимулируют дальнейшее развитие. Сама модель 
предлагает изучение политических, экономических, социальных и технологических влияющих факторов 
чтобы получить общую картину. Это даст понять компании от чего нужно отталкиваться, в каком 
направлении компания движется и возможные опасности, и перспективы развития.     
Ключевые слова: PEST анализ, ВВП, Арабская весна, инфляция, высокая уверенность клиента, эко-
номическая месть 
 

THE INFLUENCE OF THE POLITICAL, ECONOMICAL, SOCIAL AND TECHNOLOGICAL FACTORS ON 
TOURISM DEMAND  

                                                                                                                          Gazmagamaev M.M. 
 
Annotation: This article aims to consider the issues and future development strategy for Russian tour opera-
tor "Coral Travel" that is successfully operating in a tourism industry. However, there are to be many barriers to 
a constant growth of company which causes its revenues and operations development lower and poorer. The 
PEST analysis is adapted in this paper work to investigate the factors that lowers the development criteria, but 
in the same time motivates to find out possibility for future developments. The PEST discovers the influence of 
political, economic, social and technological factors of a company to draw a full picture. This elaborates to the 
company the actions it shall take in order to move forward in a straight direction and possible threats and per-
spectives for future.  
Key words: PEST analysis, GDP, Arab Spring, inflation, consumer buying confidence, economic revenge 

 
(PEST) анализ — это широко используемый инструмент, который измеряет политические, эконо-

мические, социокультурные и технологических изменения в бизнес среде. Эти факторы помогают 
разобраться в сильных и слабых сторонах и дает «общую картину» о деятельности любой организации. 
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Анализ PEST - применяется для понимания роста или снижения на рынке, для изучения позиции, по-
тенциала и вектора развития для бизнеса. PEST дает возможность влиять на успех и неудачи, в стра-
тегии которую выбрала определенная организация. [1] PEST означает политические факторы, которые 
фокусируются на влиянии правительства на бизнес среду либо санкциями, нормативной базой или но-
выми партнерскими отношениями. Следующее, экономический фактор демонстрирует изменения в 
экономике, обмен валюты, цены на топливо и различные темпы экономического роста во всем мире. 
Дополнительно, социальные детерминанты содержат изменения в культурах общества или демогра-
фии и технологический фактор адаптация и приспособление к новым технологиям и инновациям для 
лучшего управления качеством услуг и спроса. [2]  

Обладая 20-летним опытом в области выездного туризма и продолжительной историей работы, 
туроператор «Coral Travel» предоставляет качественные услуги на российском рынке туризма. В 2011 
году компании группы OTI - Россия (CORAL TRAVEL, SUNMAR TOUR, BLUE SKY) отправили 1 миллион 
53 тысячи туристов из России в 25 стран мира. Всего в 2011 году компании OTI обслуживали более 1 
миллиона 380 тысяч клиентов. «CORAL TRAVEL» предлагает своим клиентам лучшие курорты и отели 
в 26 странах Азии, Африки, Европы и Северной Америки и Турции. Компания планирует регулярно от-
крывать новые направления. CORAL TRAVEL организует групповые и индивидуальные туры FIT, ис-
пользуя собственные чартерные программы и регулярные рейсы, а также активно участвуя в развитии 
стимулирующих, конгресс-спортивных и других видов туризма. [6] 

В настоящее время объемы компании превышают более миллиона туристов ежегодно. «CORAL 
TRAVEL» реализует программы чартерных и регулярных авиаперелетов из всех московских аэропор-
тов, а также из более чем 30 городов Российской Федерации. В Москве функционируют 2 офиса туро-
ператоров, 6 офисов в Украине, 6 офисов в Польше (под торговой маркой «Wesyr Holidays»), 1 офис в 
Белоруссии и 20 офисов в регионах России. Новые офисы открываются каждый год благодаря расши-
рению бизнеса компании. Большое внимание уделяется системе контроля качества и управление пер-
соналом. Компания известна на российском рынке как знак надежности и качества, который налагает 
особую ответственность на деятельность компании и стимулирует дальнейшее развитие и совершен-
ствование. [6] Успех «CORAL TRAVEL» во многом обусловлен гибкой политикой компании, технологи-
ческой адаптацией, готовностью тестировать и внедрять новые и прогрессивные методы. Корпоратив-
ная этика компании основана на сочетании профессионального командного подхода к оперативным 
обязательствам и творческой инициативе отдельных сотрудников. Кроме того, CORAL TRAVEL дей-
ствует по принципу честности, и у компании есть сильное чувство ответственности перед своими со-
трудниками и клиентами. PEST анализ сможет дать широкое представление о том, в каком направле-
нии движется компания, какие существуют опасности, перспектива на будущее.  

Во-первых, с политической стороны Россия подписала указ о временном прегрешении партнер-
ских отношений с Турцией, что является экономической санкцией после сбитого истребителя. Руково-
дитель агентства «Ростуризм» передал, что сотрудничество будет приостановлено на время в связи с 
рекомендацией президента России. В тот же момент после инцидента в 2015 году два российских ту-
роператора уже заявили, что прекратят продажи туристских услуг в Турцию после того, как российские 
официальные лица посоветовали не путешествовать на курорты. [4] В период с января по октябрь 
только в Анталии число российских туристов сократилось на 678 086 человек, что на 19,5 % меньше, 
чем в 2014 году. С другой стороны, девальвация рубля к Евро и Доллару тоже высокая, что произошло 
в результате санкций и якобы незаконной интервенций России на Украине, аннексия Крыма и содей-
ствие Сирийской власти в решении конфликта. Основное падение числа туристов из России, соверша-
ющих международные поездки, в том числе в Турцию, было обусловлено резкой девальвацией рубля, 
вызванной падением мировых цен на нефть, с другой стороны. Таким образом, Россия предъявила 
экономические санкции к Турции запретив своим туроператорам продавать туры. И эти санкции все 
больше ударили по «Coral Travel», а некоторые компании исчезли с рынка которые были на грани 
банкротства. Следующий фактор — это террористическая атака на самолет «Шарм аль Шейх – Санкт-
Петербург» вызванное нестабильностью в регионе в связи с чем вынужденно приостановлены все рей-
сы в Египет.  
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Один из ведущих туристических союзов страны, турецкая федерация гостиниц (TÜROFED), за-
явило, что индустрия туризма Турции, вероятно, закроет год с убытками не менее 10 миллиардов дол-
ларов. [4] Россияне уступают только немцам по количеству туристов, посещающих Турцию, и приносят 
в доходы от туризма около 4 миллиардов долларов в год. [6] Все предыдущие годы были прибыльны-
ми, даже 2009 год для Турции несмотря на финансовый кризис в Европе. Только в 2011 году из-за 
Египта и «начала арабской весны», когда в феврале и марте Федеральное агентство по туризму Рос-
сии посоветовало туристическим агентам не продавать туры Шарм-эль-Шейх и Хургада, в результате 
чего самый массивный зимний пункт был фактически закрыт. [5] 

 

 
Рис 1. Затраты Россиян в млрд руб. 

 

 
Рис 2. Изменения рейтинга ВВП в России 

 
Сложная экономическая ситуация также имеет свои положительные стороны, такие как увеличе-

ние внутреннего туризма. В то время как международный туризм россиянам не всегда по карману, то 
можно и посетить такие замечательные места как Крым, Кавказ, Сибирь. Экономические факторы вли-
яют на покупательную способность потенциальных клиентов. Россия с нетерпением ждет возрождения 
внутреннего туризма, поскольку девальвация рубля означает что россияне откажутся от дорогих евро-
пейских курортов. В том случаи, когда курс рубля упал на 50% к доллару США в 2014 году, ситуация 
сразу изменилась. «Эта сложная экономическая ситуация открывает огромные возможности для роста 
внутреннего туризма», - сообщил агентству «РИА Новости» руководитель Федерального агентства по 
туризму - Олег Сафонов. [5] 
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Относительно социальных изменений в России, отмечено что 25% россиян проводят свои вы-
ходные перед телевизором, 10% проводят выходные с семьей и друзьями. 16% опрошенных рассказа-
ли, что у них нет времени, чтобы отправиться на отдых вообще. У 25% людей есть только выходные 2 
дня в неделю, а 54% сказали, что у них 2-3 часа в день на отдых. 4% опрошенных рассказали, что у них 
слишком много времени для отдыха. Число опрошенных людей составило около 1500 человек, в 100 
городах 43 регионов России в 2013 году. [3] Например, на Рис. 1 ниже россияне меньше тратят денег 
на отдых, на проживание и вообще в сравнении с 2012 и 2014 гг. Это связано с инфляцией, с падением 
общего ВВП Росси что демонстрируется на рис. 2. 

Последнее экономическое исследование правительства России предполагает, что доход домаш-
них хозяйств в 2015 году снизится на 2,8% и станет шагом от сильной риторики, которая характеризо-
валась официальными заявлениями с момента начала последнего экономического кризиса. 

Технологические изменения в туризме включают в себя несколько различных факторов от меди-
цинских достижений к инновационному космическому туризму. В туризме, технология - это постоянно 
меняющийся, а иногда и неустойчивый бизнес. Лучшая коммуникация, транспорт и безопасность явля-
ются стимулирующим звеном для новых потребителей. Усовершенствования в области водоснабже-
ния, медицины и знаний означают, что открываются новые комфортные условия и возможности, кото-
рые были невозможны до этого. В нынешнем обществе, в котором потребитель хочет приобрести 
быстрее и дешевле, только технологии помогли туризму удовлетворить спрос клиентов. «Сoral Travel» 
расширяется за счет офисов по всей России, в г. Грозный находится 1 офис. [6]   

Россия имеет крупнейший онлайн-рынок путешествий. Онлайн бронирования составили более 7 
миллиардов долларов в 2012 году, что на 50 % больше, чем в 2011 году. В 2016 году онлайн бронирование 
путешествий составило 15 %. Глобальные онлайн-конгломераты Priceline и Expedia значительно отстают от 
местных лидеров рынка онлайн бронирования путешествий в России, потому что местные жители лучше 
оснащены рынком. Хотелось бы надеяться, что эти российские онлайн-туристические компании смогут по-
мочь развитию рынка, просвещая пользователей Интернета о преимуществах онлайн-планирования поез-
док и бронирования. Многие люди в России могут использовать Интернет для исследования поездки. Таким 
образом, туроператор не будет оплачивать комиссионные туристическим агентам. [4] 

В заключении, STEP анализ необходим для того чтобы составить план в каком направлении должна 
двигаться компания. Есть множество факторов, которые влияют на компанию это политические, визовые 
требования, стабильность в регионе. Любой бизнес тесно связан с законами, конституцией и властью стра-
ны где он функционирует. Экономические факторы — это санкции разного рода, девальвация валюты, без-
работица. Социальные факторы демонстрируют изменения в обществе, образ жизни людей, социальный 
статус и мотивации. Например, согласно опросу, который проводился 25% проводят отдых дома и 10% с 
друзьями и с семьей. «Coral Travel» может делать скидки для путешествующих с семьей. По технологиче-
скому аспекту, «Coral Travel» постоянно идет в ногу со временем, эффективно инвестирует в передовые 
технологии бронирования, оснащается новыми авиалайнерами. «Coral Travel» способна совершенство-
ваться и расти в среде где нет экономической и политической нестабильности. 
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Аннотация: отражены роль и значение развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), приведе-
ны показатели его состояния в России. Оценены особенности построения прогнозных сценариев в 
энергетической сфере. Проведен анализ основных документов стратегического планирования развития 
топливно-энергетического комплекса в России и Краснодарском крае, выявлены цели и задачи его раз-
вития, мероприятия по их достижению и ожидаемые результаты реализации программных мероприя-
тий. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, сценарии, стратегическое планирование, про-
гнозирование, стратегия, государственная программа, энергоэффективность, целевые показатели 

 
PLANNING AND FORECAST THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN RUSSIA AND KRASNODAR 

REGION 
 
Abstract: the role and importance of development of fuel and energy complex (FEC), figures his fortune in 
Russia. Appreciated features of construction of forecast scenarios in the energy sector. The analysis of the 
main documents of strategic planning of development of fuel and energy complex in Russia and the Krasnodar 
region, identified goals and objectives of its development activities to achieve them and the expected results of 
the implementation of programme activities.  
Key words: fuel and energy complex, scenarios, strategic planning, forecasting, strategy, government 
program, energy efficiency targets 

 
Топливно-энергетический комплекс является основой развития производственных сил и повыше-

ния конкурентоспособности экономики любого государства, обеспечивая бесперебойную работу про-
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России играет важную роль в национальной экономике. 
В частности, данный комплекс определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития 
российской экономики, обеспечивая около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного произ-
водства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального 
бюджета, экспорта и валютных поступлений [2]. На развитие и функционирование ТЭК влияют эконо-
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мические и политические факторы. С учетом изменившихся экономических условий возникает необхо-
димость в анализе факторов, определяющих состояние ТЭК для повышения эффективности его функ-
ционирования. 

Рассмотрим состояние топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в 2014-2016 
гг. в таблице 1. 

Таблица 1 
Состояние и динамика топливно-энергетического комплекса РФ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., % 

Добыча угля, млн т 357 372 404 113 

Добыча торфа неагломерированного, млн т 1,1 1,0 1,0 91 

Добыча сырой нефти, млнт 526 534 580 110 

Добыча природного газа, млрд м3 642 634 698 109 

 
Как видно из таблицы 1, в 2016 году добыча угля в ТЭК составила404млн тонн или на 13% к 

уровню 2014 г.Впервые за 3 года выросла добыча газа, а выработка электроэнергии увеличилась на 
2%. Вся энергетика развивалась с опережением относительно экономики. Впервые за много лет нача-
лось введение в эксплуатацию новых месторождений: Восточно-Мессояхское, Пякяхинское, Сузунское, 
Новопортовское. Также в декабре осуществлен запуск газопровода Краснодарский край – Крым.  

Применительно к рассматриваемой нами проблеме следует сказать, что к настоящему времени 
специалистами накоплен значительный опыт проведения исследований как собственно по энергетике, 
так и по развитию социума в целом, которые косвенно затрагивают энергетическую проблематику. 
Процедура построения сценариев включает в себя: 

1) определение ключевых трендов и факторов развития; 
2) определение их возможных изменений в будущем; 
3) определение инвариантных безальтернативных трендов; 
4) выявление ключевых неопределенностей и построение на их основе сценариев; 
5) определение ключевых субъектов развития и их возможных действий; 
6) выработку политических рекомендаций. 
Работы по прогнозированию будущего энергетики преследуют две основные цели: собственно 

исследовательскую и управленческую, а именно предоставление рекомендаций по принятию необхо-
димых политических мер с целью реализации предпочтительных сценариев развития будущего и 
предотвращению нежелательных.Причем вторая цель, как правило, является основной. В свою оче-
редь, сценарии будущего делятся на два типа: исследовательские, в которых представлены результа-
ты развития наблюдаемых трендов и нормативные, в которых описываются пути достижения заранее 
заданных результатов.[2] 

Для интеграции всего комплекса факторов энергетического развития возможны три комплексных 
сценария: инерционный, стагнационный и инновационный. Заметим, что каждый сценарий представля-
ет собой совокупность взаимосвязанных трендов разной природы и позволяет выявить основные про-
блемы развития мировой энергетики в перспективе. 

В настоящее время в связи с глобальными интеграционными процессами в мире возрастает ак-
туальность и потребность в немедленной модернизации стратегического планирования как развития 
государства в целом, так и отдельных регионов и отраслей. Федеральный закон №172-ФЗ от 28 июня 
2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определяет стратегическое плани-
рование как деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозирова-
нию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Согласно действующему законода-
тельству отраслевые документы стратегического планирования являются основополагающими доку-
ментами в развитии отраслей. В соответствии с ними происходит модернизация отрасли, внедрение 
положительных тенденций и исключение негативного опыта [6].  
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В настоящее время в РФ разработаны прогнозы развития топливно-энергетического комплекса 
на долгосрочную перспективу. Так, в прогнозе научно-технического развития топливно-энергетического 
комплекса РФ до 2040 года отражены общие направления развития энергетической сферы с расчетом 
показателей в разрезе отдельных топливно-энергетических компаний. Также прогноз долгосрочного 
развития ТЭК отражен в «Прогнозе научно-технологического развития отраслей топливно-
энергетического комплекса России на период до 2035 года» (табл. 2) [1].  

 
Таблица 2 

Прогноз развития топливно-энергетического комплекса РФ 

Индикатор 
2014 г. 
(факт) 

Прогноз 

2020 г. 2025 г. 2035 г. 

Производство электроэнергии 
    Доля нетопливных источников энергии в структуре производ-

ства электроэнергии, % 33,7 35,6 34,9 38,7 

Топливообеспечение тепловых электростанций 
    Доля угля в структуре топливообеспечения, % 26,2 26,6 27,4 30,5 

 
По сценарию развития страны прогнозные показатели ТЭК вышефактических. Поэтому можно 

сделать вывод, что объем добычи топливно-энергетических ресурсов будет иметь тенденцию к росту. 
Это связано с разработкой новых месторождений угля и нефти в Северном районе России. 

Рассмотрим прогнозирование топливно-энергетического комплекса на уровне региона на приме-
ре Краснодарского края. Основные прогнозные показатели развития топливно-энергетического ком-
плекса отражены Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года и 
приведены в таблице 3[4]. 

 
Таблица 3 

Прогноз топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае 

Показатель 
Оценка Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами, млнруб 26 810,0 27 564,5 28 585,5 30 174,2 

Индекс производства в добыче полезных ископаемых, 
% 100,1 101,3 102,0 102,1 

 
Следует отметить, что в целом прогнозные показатели развития топливно-энергетического ком-

плекса в России выше, чем в Краснодарском крае. Это обусловлено тем, что федеральный прогноз 
ориентирован на топливные районы России, например, Западно-Сибирский и Северный, сейчас добы-
ча ими топливных ресурсов составляет 77%. 

В сфере планирования развития топливно-энергетического комплекса ключевым документом яв-
ляется государственная программа РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 
годы. Основной целью программы является надежное обеспечение страны топливно-энергетическими 
ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия топ-
ливно-энергетического комплекса на окружающую среду. Задачами программы, которые конкретизиру-
ют основную поставленную цель, являются: 

- развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; 
- обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном снабжении электроэнергией и теплом; 
- развитие нефтегазовой и угольной отраслей топливно-энергетического комплекса; 
- содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса [3]. 
В таблице 4 отражены ожидаемые результаты реализациипрограммы. 
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Таблица 4 
Целевые индикаторы государственной программы РФ «Энергоэффективность и разви-

тие энергетики» 

Целевой индикатор  

Значения 

Фактические Целевые 

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Снижение энергоемкости валового внут-
реннего продукта Российской Федерации за 
счет реализации мероприятий Программы, 
% к 2007 г. 5,68 5,71 6,91 8,11 9,41 

Добыча нефти, включая газовый конденсат, 
млн т 546,6 548 553 553 548 

Добыча газа природного и попутного, млрд 
куб м 676 690 701 725 756,4 

Добыча угля, млн т 385 388 393 398 410 

Динамика производительности труда в топ-
ливно-энергетическом комплексе, % 107 108 108,2 - - 

 
Как видно из таблицы 4, согласно составленному плану, все целевые индикаторы имеют тенден-

цию к росту. 
В Краснодарском крае ключевым документом планирования развития топливно-энергетического 

комплекса является государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Крас-
нодарского края» на 2016-2025 годы, подпрограммами которой являются: «Газификация Краснодар-
ского края», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красно-
дарского края», «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае», «Модернизация си-
стем электроснабжения муниципальных образований Краснодарского края». 

Целью краевой программы является повышение надежности и качества энергоснабжения, а так-
же эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов, научно-технического и 
экономического потенциала для повышения качества жизни населения и обеспечения энергобезопас-
ности Краснодарского края. Задачами программы являются: комплексное развитие газификации насе-
ленных пунктов, снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение надежности си-
стем тепло- и электроснабжения, реализация общегосударственной политики в сфере топливно-
энергетического комплекса.  

Основными мероприятиями программы являются: 
- использование природного газа в связи с его более высокой конкурентоспособностью по срав-

нению с другими энергоносителями; 
- энергосбережение и повышение эффективности использования энергии; 
- решение крупнейшей проблемы современного централизованного теплоснабжения по сокра-

щению потерь тепловой энергии; 
- развитие электрификации экономики на базе передовых технологий [5]. 
Ожидаемые результаты реализации краевой программы развития ТЭК представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Целевые показатели государственной программыКраснодарского края «Развитие топ-

ливно-энергетического комплекса» 
Целевой индикатор 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Среднекраевой уровень газификации природным газом, % 79,5 79,8 80,1 80,4 80,7 81,0 

Энергоемкость валового регионального продукта Красно-
дарского края (для фактических и сопоставимых усло-
вий),т.у.т./млн руб 20,0 19,0 18,2 17,3 16,5 15,8 

Количество населенных пунктов, в которых выполняется 
строительство газопроводов, шт 18 30 22 24 27 29 



EUROPEAN RESEARCH 65 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

На данный момент газифицировано 352 населенных пункта, более 100 тысяч квартир (жилых 
домов). С 2014 года на 12,1% (с 66,8 до 79,5) вырос уровень газификации Краснодарского края природ-
ным газом.Однако в настоящее время из 1762 населенных пунктов Краснодарского края 724 или 41% 
остаются негазифицированными. Особо остро данная проблема стоит в Туапсинском, Новопокровском, 
Мостовском, Отрадненском, Крыловском, Лабинском, Апшеронском районах, городах Сочи, Горячий 
Ключ. 

Таким образом, прогнозирование и планирование развития топливно-энергетического комплекса 
необходимо для выработки долгосрочной политики и принятия тактических управленческих решений во 
всех сферах жизни. В связи со сложностью исследования и сопоставления показателей ТЭК России, 
очевидной становится необходимость разработки соответствующей прогнозно-аналитической системы, 
позволяющей федеральным и региональным органам власти осуществлять научно обоснованные про-
гнозы последствий принимаемых управленческих решений, проводить многовариантные сценарные 
исследования возможностей развития ТЭК, использовать методы проектно-ориентированного управ-
ления, согласованного применения государственного регулирования стратегических и рыночных меха-
низмов на оперативных направлениях развития ТЭК в экономике страны и региона. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ финансового состояния и перспектив дальнейшего 
развития угольной компании «Южный Кузбасс» с помощью оценок ведущих рейтинговых агентств и 
котировок на бирже. Особое внимание уделено рейтинговой оценке и ключевым факторам, формиру-
ющим оценку конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компании. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS PJSC «SOUTHERN KUZBASS» 
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Klochkova Elizabeth Alekseevna, 
Gorbachenko Dmitry Sergeevich 

 
Abstract: this article analyzes the financial condition and future prospects of the coal company "southern 
Kuzbass" by leading rating agencies and quotes on the exchange. Special attention is paid to the rating and 
the key factors shaping the assessment of competitiveness and investment attractiveness of the company. 
Key words: investment attractiveness, stock, course, rating. 

 
Угольная компания «Южный Кузбасс» образована в 1993 году в результате объединения не-

скольких угледобывающих и углеперерабатывающих производств. За годы, прошедшие со дня основа-
ния, ПАО «Южный Кузбасс» удалось из разрозненных предприятий создать единую, мощную, конку-
рентоспособную компанию, вносящую весомый вклад в экономику региона и страны.  

Всего более чем за 20 лет предприятиями угольной компании добыто свыше 280 млн тонн угля 
различных марок. В настоящее время компания стремится к внедрению более совершенных техноло-
гий, реконструкции и модернизации производства. 

Промышленные запасы угля коксующихся и энергетических марок, обеспечивающих стабильную 
работу разрезов и шахт ПАО «Южный Кузбасс», по имеющимся лицензиям на 1 января 2016 года  со-
ставляют порядка 500 млн тонн, а балансовые запасы – 1,7 млрд тонн.  



EUROPEAN RESEARCH 67 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продукция ПАО «Южный Кузбасс» – концентраты коксующегося и энергетического углей, антра-
циты, угли для PCI и промпродукт – поставляется в обогащенном и рассортированном виде (97% от 
общего объема добычи) на внутренний рынок и на экспорт [1]. 

Чистая прибыль «Южного Кузбасса» по РСБУ в 1 полугодии 2017 года выросла в 3 раза по срав-
нению с 1 полугодием 2016 года – до 17,245 млрд рублей, следует из материалов эмитента. Выручка в 
январе-июне выросла на 28,6% - до 18,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения в отчетном пери-
оде утроилась – до 17,577 млрд рублей [2]. 

Годовое общее собрание акционеров "Южного Кузбасса" одобрили решение совета директоров 
не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года. В связи с существенными убытками, полученными в 
прошлых отчетных периодах, решено направить прибыль по результатам отчетного 2016 года в сумме 
7,849 млрд рублей на покрытие убытков компании [3]. 

По результатам 3 квартала 2017 года выручка компании выросла на 28,1% до 25 млрд руб. Ос-
новной причиной роста доходов стало резкое увеличение цен реализации угля. Операционные расхо-
ды снизились на 8,7% до 17,5 млрд руб. Это привело к увеличению операционной прибыли в фанта-
стические 26,1 раз до 7,4 млрд руб. 

Долговая нагрузка компании осталась на уровне 128 млрд руб., а обслуживание долга обошлось 
в 9,4 млрд руб. Этой сумме были противопоставлены доходы по размещенным средствам в размере 
6,1 млрд руб. Финансовые вложения составили 66,5 млрд руб. Тот факт, что существенная часть дол-
гового бремени выражена в валюте, привел к их положительной переоценке [4]. 

17 мая 2012 года ЗАО «Рейтинговое агентство АК&M» присвоило ОАО «Южный Кузбасс» рейтинг 
кредитоспособности по национальной шкале «А» со стабильным прогнозом. Рейтинг «А» означает, что 
компания имеет высокий уровень кредитоспособности. Риск несвоевременного выполнения обяза-
тельств низкий, вероятность реструктуризации долга или его части минимальна. 

В качестве положительного фактора, поддерживающего высокую рейтинговую оценку, отмечает-
ся стабильная динамика основных структурных элементов баланса. Коэффициент финансовой незави-
симости компании находится на достаточно высоком (по сравнению со среднеотраслевым) уровне и 
составляет 43%.  

Дополнительными факторами, поддерживающими кредитный рейтинг компании, являются высо-
кие уровни показателей ликвидности и рентабельности. 

Рентабельность продаж предприятия на протяжении достаточно длительного периода времени 
(за исключением кризисного 2009 года) находится в пределах 33-48%. Ликвидность предприятия нахо-
дится на уровне, превышающем как отраслевые, так и общеэкономические показатели.  

В целом  положительная динамика прибыли в сочетании с высокими уровнями рентабельности 
бизнеса  и ликвидности активов поддерживает кредитный рейтинг компании.  

Важным фактором риска, оказывающим сдерживающее влияние на рейтинг кредитоспособности, 
является значительный уровень долговой нагрузки, на 84 процента представленной кредитами банков. 
Вместе с тем,  наличие финансовых резервов (в том числе предоставленных компанией займов, сово-
купно превышающих размер обязательств) с большой вероятностью обеспечивает выполнение долго-
вых обязательств эмитента, по крайней мере, в ближайшей перспективе. 

Существенные риски в деятельности компании связаны с ситуацией на внутреннем и внешнем 
рынках металлургических и энергетических углей, диктующей изменение уровня цен, как в силу влия-
ния общеэкономических факторов, так и вследствие природных катаклизмов и техногенных катастроф. 
В случае резкого падения отпускных цен на уголь предприятие может оказаться в достаточно сложной 
ситуации в плане сохранения финансовых показателей даже на достигнутом уровне, что может небла-
гоприятно сказаться на кредитоспособности эмитента [5].  

В 2013 году ЗАО «Рейтинговое агентство АК&M» подтвердило ОАО «Южный Кузбасс» рейтинг 
кредитоспособности по национальной шкале на уровне «А». Прогноз по рейтингу изменен со стабиль-
ного на негативный. Снижение прогноза по рейтингу предприятия обусловлено комплексным воздей-
ствием следующих основных факторов: значительным повышением размера долговых обязательств; 
ухудшением финансовых результатов 2012 г.; чистым убытком по итогам I кв. 2013 г. [5]. 
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21 июля 2014 года ЗАО «Рейтинговое агентство АК&M» подтвердило рейтинг кредитоспособно-
сти ОАО «Южный Кузбасс» по национальной шкале «А» (3-й подуровень) с негативным прогнозом. 
Кредитный рейтинг компании по-прежнему отражает ее высокий производственный потенциал и устой-
чивые позиции на российском угледобывающем рынке. В качестве позитивного фактора Агентство от-
мечает приемлемую степень годности основных производственных мощностей, что достигается за счет 
постоянного пополнения парка машин и механизмов, высокого качества и оперативности текущего и 
капитального ремонтов [5]. 

А уже 10 октября 2014 года ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» понизило рейтинг кредитоспо-
собности по национальной шкале ОАО «Южный Кузбасс» с уровня «А» до «В++», 3-й подуровень. Про-
гноз по рейтингу - негативный. Понижение рейтингов обусловлено отсутствием результатов в процессе 
урегулирования чрезмерной задолженности головной компании холдинга – ОАО «Мечел», составляю-
щей 8 млрд. долл. США при соотношении «чистый долг/EBITDA» более 11 (на 01.04.2014г.). Это нашло 
подтверждение в многочисленных судебных исках, поданных в последнее время основными кредито-
рами Группы в адрес головного и дочерних предприятий холдинга, в том числе ОАО «Южный Кузбасс». 

Высокий уровень долговой нагрузки ОАО «Южный Кузбасс» (более 73 млрд. руб. на 01.07.2014г.) 
усугубляется неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Падение цен и сокращение спроса на продук-
цию компании приводит к  значительным убыткам, оказывающим негативное влияние на ее капитали-
зацию и ставящим под сомнение возможность исполнения долговых обязательств в ближайшем обо-
зримом будущем. 

При этом вопрос об эффективном урегулировании задолженности до сих пор положительно не 
решен и перспективы этого урегулирования представляются достаточно неопределенными, поскольку 
финансовое положение ОАО «Южный Кузбасс» продолжает оставаться тяжелым. 

 

 
Рис. 1. График стоимости акции Южный Кузбасс, 
акция обыкновенная  (Московская биржа, руб.) [6] 

 
Вместе с тем, Агентство считает, что имеются определенные основания надеяться на улучшение 

положения ОАО «Южный Кузбасс» в связи тенденциями повышения спроса на мировом рынке уголь-

http://www.mechel.ru/
http://www.mechel.ru/
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ной продукции. В частности, по данным Минэнерго, за 8 месяцев текущего года экспорт угля из России 
вырос на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Это может создать определенные 
предпосылки для увеличения денежных потоков, которые могут быть использованы для погашения ча-
сти имеющейся задолженности и улучшения финансового профиля компании [5]. 

В 2015 году «Рейтинговое агентство AK&M» отозвало рейтинг кредитоспособности ОАО «Южный 
Кузбасс» по национальной шкале на уровне «В++», 3-ий подуровень, прогноз негативный в связи с ис-
течением срока действия [5]. 

Стоит отметить, что с 2015 года «Рейтинговое агентство AK&M» больше не присваивало рас-
сматриваемой компании никакого рейтинга, также неизвестна информация от других рейтинговых 
агентств. 

По данным Московской биржи номинал обыкновенной акции «Южного Кузбасса» составляет 0,04 
руб., общее количество составляет 36109217 шт., а размер капитализации на 1 декабря 2017 года со-
ставляет 29,43 млрд. руб. В целом за  2017 год минимальная цена акции составила 705 руб., а макси-
мальная – 1080 руб. На 1 декабря 2017 года стоимость 1 акции составила 815 руб., а оборот 113265 
руб. [6]. 

Рассматривая оборачиваемость акций «Южного Кузбасса» на Московской бирже за 2015-2017 гг. 
(рис. 1), отметим, что в анализируемом периоде наибольшая стоимость 1 акции пришлась на 1 ноября 
2016 года и составила 1033,7 руб., оборачиваемость которой составила 3,588 млн. руб. При этом стоит 
отметить наибольшую оборачиваемость акций (на 1 октября 2016 г.), которая составила 15,387 млн. 
руб. при стоимости 1 акции в 842,5 руб.[6]. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на отозванный рейтинг  «Рейтинговое агентство 
AK&M», привлекательность акций компании «Южный Кузбасс» не снижается, а, наоборот, растет. Это 
обуславливается тем, что компания по-прежнему находится на высоких местах среди угольных компа-
ний, а значит сможет долгое время оставаться привлекательной для своих акционеров и инвесторов, 
несмотря на высокую долговую нагрузку. 
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Abstract: The article is devoted to the formation of an effective strategy for foreign economic activity at enter-
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В мае текущего года исполнится 4 года с момента введения международных экономических 

санкций против России, введенных странами, не согласными с действиями России в ходе украинского 
кризиса. В частности, санкции коснулись крупных российских банков (Экспобанк, Росэнергобанк, Ин-
вестКапиталБанк, Собинбанк, Банк «Россия» и других) и юридических лиц (ООО «Авиа Групп», ЗАО 
«ЗЕСТ», ООО «Сахатранс», концерн «Алмаз Антей», ОАО «Уралвагонзавод», ООО «Стройгазмонтаж» 
крымской компании «Черноморнефтегаз» и других) [1]. В основном в санкционном списке, помимо бан-
ков, оказались организации сырьевого сектора экономики и военной промышленности России, включая 
компании, осуществляющие экспорт технологий в этих отраслях, а также почти все крымские предпри-
ятия, осуществляющие деятельность в различных секторах экономики. Введение санкций против рос-
сийских предприятий имело разнонаправленные последствия. Среди них, с одной стороны, – снижение 
внешнеэкономического оборота страны, начиная с 2014 года (рис. 1), с другой – изменение структуры 
российского экспорта в 2015 году, в результате которого доля несырьевых секторов экономики превы-
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сила 50% [2], а также увеличение доли экспорта в производстве в сравнении с 2014 годом за счет сни-
жения доли топливно-энергетических товаров и роста доли других товаров: фанеры клееной – на 6,0%, 
газетной бумаги – на 2,0%, синтетического каучука – на 1,9%, легковых и грузовых автомобилей – соот-
ветственно на 0,7% и 0,6%.  

 

 
Рис. 1. Внешнеэкономический оборот России за 2011–2015 годы,  

млн долл. США (по данным Федеральной таможенной службы России)  [3], [4] 
 

Кроме того, по данным Департамента тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической 
деятельности Министерства экономического развития РФ, «в товарной структуре российского экспорта  
машин, оборудования и транспортных средств в 2015 г. по сравнению с 2014 годом усилились позиции 
летательных и космических аппаратов, их частей, судов, лодок и других плавучих средств, при этом 
сильно снизился удельный вес электрических машин и оборудования, а также средств наземного 
транспорта» [5, c. 7]. 

Таким образом, можно констатировать, что нефинансовый сектор экономики впервые за долгие 
годы становится лидером российского экспорта. Вместе с тем, выживание российских предприятий не-
сырьевого сектора на мировых рынках зависит от уровня их готовности к активной конкурентной борь-
бе, основанной на реализации существующих и создании новых стратегических преимуществ. А, сле-
довательно, актуализируется поиск инструментов формирования эффективных стратегий внешнеэко-
номической деятельности предприятий нефинансового сектора. 

Как справедливо утверждает М. А. Гуреева, «выработка стратегии внешнеэкономической дея-
тельности фирмы представляет собой процесс изучения мирового рынка, определения глобальной и 
локальной целей внешнеэкономической деятельности. Это также выбор предпочтительных сегментов, 
проведение экспортного потенциала фирмы в соответствие с поставленными целями, определение 
предпочтительных партнеров по экспортно-импортным операциям в целях предотвращения неэффек-
тивных международных рыночных операций» [6, c. 20]. Из этого утверждения следует, что, в отличие 
от выработки стратегии конкурентоспособности предприятия на локальном рынке, стратегия внешне-
экономической деятельности предприятия нацелена на достижение двух разных, но вместе с тем рав-
нозначных целей – глобальной и локальной. 

Глобальная цель внешнеэкономической деятельности предприятия, как правило, состоит в по-
вышении «экономического суверенитета региона местоположения предприятия и страны на основе 
наиболее полного вовлечения и реализации стратегического потенциала предприятия» [7, c. 398]. В 
рамках этой глобальной цели устанавливаются локальные цели предприятия, в качестве которых, 
например, могут быть использованы: 

– рост стоимости бизнеса – ПАО «Трансконтейнер» [8, c. 10]; 
– укрепление лидерских позиций предприятия среди компаний аналогичной сферы деятельности 

– ПАО «Газпром» [9, c. 2], ПАО «Аэрофлот» [10]; 
– использование собственной международной сбытовой сети для обслуживания и финансирова-

ния торгового оборота между странами присутствия – ПАО «Сбербанк» [11, c. 96]. 
Кроме перечисленных, в других компаниях используются также следующие локальные цели: 

максимизация нормы прибыли за счет использования существующих факторов международного рас-
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пределения труда; расширение сбыта выпускаемой продукции за счет освоения международных рын-
ков; продление жизненного цикла продукции путем ее продвижения на рынки сбыта с более низкими 
потребностями; повышение загрузки собственных производственных мощностей за счет увеличения 
объемов сбыта на новых рынках; минимизация издержек на единицу продукции; оптимизация произ-
водственно-сбытовой сети путем приближения ее к источникам необходимого сырья; получения выго-
ды от разницы в экономическом потенциале стран и другие цели [12, с. 34–38]. 

Для поставленных целей в теории предлагается реализовать одну из известных стратегий или 
совокупность нескольких из них: инновационная стратегия, стратегия диверсификации, стратегия ин-
тернационализации, стратегия глобализации, стратегия кооперации, технологические стратегии [6, с. 
20–21]. Рассмотрим их подробнее. 

Инновационная стратегия представляет собой привлечение новых потребителей за счет пред-
ложения им нового продукта, способного предложить решение имеющихся общественных потребно-
стей с высоким уровнем полезного эффекта. Для ее реализации предприятие должно иметь возмож-
ность использования передовых научно-технических достижений (разрабатывать их или приобретать 
результаты таких разработок). Как следствие, инновационная стратегия предполагает достаточно вы-
сокие инвестиции в разработку и приобретение инноваций. Поэтому рассматриваемая стратегия реко-
мендуется в основном для предприятий, осуществляющих деятельность в наукоемких отраслях и про-
изводствах: космической и отрасли телекоммуникаций, ядерных технологий, оборонной промышленно-
сти, медицинской промышленности и фармацевтики, программных продуктов, научно-
исследовательских лабораторий и т. д. [13, c. 18], а также для крупных транснациональных предприя-
тий, имеющих возможность приобретать необходимые им результаты научно-технических разработок.  

Родственной инновационной стратегии является технологическая стратегия, целью которой яв-
ляется преднамеренное направление технических возможностей предприятия на удовлетворение су-
ществующего на рынке спроса [6, c. 21]. 

Стратегия диверсификации внешнеэкономической деятельности представляет собой мобилиза-
цию и координацию существующих конкурентных преимуществ предприятия за счет вовлечения в экс-
порт товаров и услуг, корректирующих его сложившуюся специализацию либо за счет расширения но-
менклатуры выпускаемых товаров и услуг, либо за счет изменения производственной программы 
предприятия в пользу более востребованных на рынке продуктов. В рамках реализации данной страте-
гии широко применяются субподрядные договоры с зарубежными партнерами, производственная и 
научно-техническая кооперация, создание стратегических альянсов с участием иностранных компаний. 
Как следствие, данная стратегия может быть рекомендована не только для наукоемких, но и для обра-
батывающих производств, а также сферы услуг. В частности, данная стратегия используется ПАО 
«Трансконтейнер», осуществляющим деятельность на рынке контейнерных перевозок. В процессе ее 
реализации предприятие реализует «предоставление широкому кругу клиентов всех видов  транспорт-
но-логистических услуг в области контейнерных перевозок на всей территории России и стран СНГ» [8, 
c. 22]). 

Стратегия интернационализации – процесс экспансии бизнеса на внешние рынки. Основными 
причинами такой экспансии является стагнация на локальном рынке сбыта, увеличение конкуренции на 
нем, достижение более полной загрузки производственных мощностей или финансовых преимуществ. 
Одним из способов интернационализации может стать перераспределение ресурсов, имеющихся в из-
бытке на одном или нескольких внешних рынках, на рынки сбыта, где данные ресурсы являются дефи-
цитными. Поэтому данную стратегию можно рекомендовать для крупных торговых и финансовых кор-
пораций. В качестве примера такой деятельности можно отметить одну из стратегий, реализуемых 
ПАО «Сбербанк» и направленную на привлечение финансовых ресурсов на внешних рынках с целью 
кредитования с их помощью торгового оборота России и других стран присутствия данного финансово-
го учреждения.   

Стратегия глобализации представляет собой действия предприятия, направленные на выделе-
ние целевых рынков и групп потребителей продукции, не зависящих от страновых особенностей. Как 
следствие, стратегия глобализации предполагает стандартизацию выпускаемой продукции. В качестве 
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примера использования такой стратегии можно отметить стратегию, проводимую крупными производи-
телями безалкогольных напитков (Pepsi Co, Coca-Cola Bottlers), фаст-фуда (сеть кафе McDonalds, KFC, 
SubWay). Помимо производителей быстро потребляемых продуктов питания, реализацию стратегии 
глобализации можно рекомендовать крупным транспортным компаниям, производителям парфюмерии 
и косметики, чистящих средств, а также другим предприятиям, производящим и реализующим товары 
широкого потребления. Эффективна данная стратегия и для дистрибьюторов таких товаров. 

Стратегия кооперации представляет собой создание стратегических альянсов, товариществ 
между несколькими предприятиями разных стран, осуществляющих деятельность на разных стадиях 
производственно-сбытовой деятельности для взаимного проникновения на рынки друг друга. В рамках 
реализации данной стратегии могут создаваться союзы между различными типами предприятий – 
например, между производственным и сбытовым предприятием, между производственными предприя-
тиями, между производственным предприятием и образовательным учреждением, готовящим кадры 
для производственного предприятия, между предприятиями сферы услуг, работающих в разных сег-
ментах одной отрасли экономики.  

Таким образом, проведенный анализ видов стратегий свидетельствует о том, что каждая из них 
может быть использована предприятием несырьевого сектора экономики, но наиболее эффективным 
будет их использование с учетом направленности деятельности конкретного предприятия несырьевого 
сектора экономики и наличия у него тех или иных конкурентных преимуществ. А, следовательно, для 
формирования эффективной стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия несырьевого 
сектора экономики рекомендуется следующий порядок: 

– анализ потенциала предприятия; 
–  разработка глобальных и локальных целей внешнеэкономической деятельности предприятия; 
– определение возможных видов деятельности и их привлекательность для предприятия; 
– анализ локальных и внешних рынков по выбранным направлениям деятельности; 
– разработка стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия и выбор ее вида с уче-

том выявленной эффективности в зависимости от выбранных направлений деятельности предприятия; 
– разработка критериев эффективности стратегии. 
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Аннотация: Формирование налоговых ресурсов региона напрямую зависит от уровня развития соци-
ально-экономических отношений в регионе. Эффективная экономическая среда создает условия для 
расширенного воспроизводства налогооблагаемой базы в пределах конкретной административно-
территориальной единицы. При наличии соответствующей налоговой базы полнота поступления нало-
говых платежей в бюджет будет обеспечена за счет качественного налогового администрирования. 
Кроме того, налоги используются как инструменты реализации экономической политики региона в рам-
ках налоговой политики. Все это говорит, о наличии прямой и обратной связи между эффективностью 
функционирования налоговой составляющей региона и ростом его экономики. 
Ключевые слова: регион, экономика, развитие, налоги, поступление, рост. 
 

INTERRELATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION AND VOLUME OF 
TAX REVENUES 

 
Summary: Formation of tax resources of the region directly depends on the level of development of the social 
and economic relations in the region. The effective economic environment creates conditions for expanded 
reproduction of a taxable basis within a specific administrative and territorial unit. In the presence of the ap-
propriate tax base the completeness of arrival of tax payments in the budget will be provided due to high-
quality tax administration. Besides, taxes are used as instruments of implementation of economic policy of the 
region within tax policy. All this speaks, about existence of direct and back coupling between efficiency of func-
tioning of a tax component of the region and growth of its economy. 
Keywords: region, economy, development, taxes, arrival, growth. 

 
Пространственная неравномерность экономического развития субъектов РФ, а также  условия и 

особенности общественно-экономических отношений на субфедеральном уровне, уровень налогового 
потенциала и налоговая нагрузка, складывающаяся под воздействием  конкретных условий  формиро-
вания бюджетов региона и развития межбюджетных отношений в рамках налоговой политики, а также 
эффективность налогового администрирования и налогового контроля формируют специфические тен-
денции формирования и исполнения налоговых доходов бюджетной системы региона. 

Сегодня усиление роли административно-территориальных единиц и их органов управления  в 
развитии государств является общемировой тенденцией. При этом, как отмечают Ю.Б. Иванов и И.А. 
Майбуров, доминирующей чертой приобретения самостоятельности регионами в вопросах социально-
экономического развития становится укрепление их собственной финансовой базы, важным образую-
щим элементом которой служит налогообложение. Это актуализирует необходимость обоснования 
взаимосвязи между социально-экономическим развитием региона и налогообложением с целью созда-

http://teacode.com/online/udc/33/336.221.26.html


76 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

ния и поддержания уровня экономического роста [1, с.323].  
Поступление налоговых доходов в бюджет региона является конечным результатом увязки инте-

ресов всех субъектов региональной экономики с интересами региона, а также результатом самостоя-
тельности субъекта РФ в при выборе путей и методов достижения конкретных целей и задач социаль-
но-экономического развития региона.  От полноты наполнения бюджета региона зависит эффектив-
ность и качество  выполнения конкретных задач и функций социально-экономического развития, отне-
сенных к ведению субфедерального уровня, что в конечном итоге способствует проведению в регионе 
независимой и эффективной бюджетно-налоговой политики.  

На формирование налогового потенциала Чеченской Республики и в результате на объем и 
структуру поступления налоговых доходов в региональный бюджет оказывает влияние динамика ос-
новных показателей социально-экономического развития республики. 

Рассмотрим сложившиеся показатели социально-экономического развития Чеченской Республи-
ки, которые в целом отражают специфические тенденции формирования налоговых доходов, сложив-
шиеся по России, с поправкой на особенности субфедерального значения.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по ЧР на протяжении последних 
лет, начиная с 2005 года, в рассматриваемом регионе можно наблюдать рост ВРП. Например, в 2011 
году объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг составил 49615,6 млн. руб., или 
112,9% по сравнению с уровнем 2010 года. А в 2012 году  темп роста ВРП по отношению к 2011 году 
составил 101,4%. Необходимо отметить, что в отчетном 2016 году, несмотря на некоторое замедление 
темпов экономического роста в результате возникшей кризисной ситуации в целом по Российской Фе-
дерации, в Чеченской Республике основные показатели социально-экономического развития удержи-
вали положительную динамику. Так, показатель ВРП в 2016 году  составил 73005,6 млн. руб., к уровню 
2015 года динамика составила 112,7% . Оборот розничной торговли в  2016 году также вырос  на 3,1 % 
к 2015 году и  составил 162985,7 млн. руб.  

Стабильный рост в структуре социально-экономических показателей за последние годы показы-
вает и инвестиционная деятельность региона. Важно подчеркнуть, что инвестиции являются важней-
шим фактором формирования будущих налоговых доходов региона.  На различных этапах экономиче-
ских преобразований в регионе инвестиционные потоки  направлялись в основном  на строительство 
жилья, реконструкцию и модернизацию предприятий, развитие сети торговли, общественного питания и 
гостиниц, объектов АПК, что в конечном итоге повлияло и на рост налогового потенциала рассматрива-
емых сфер экономики. Так, объем инвестиций в 2016 году составил 59020,5 млн. руб. и вырос на 0,3% 
к прошлому году. А за последние пять лет прирост инвестиций составил в среднем 24,3%.  

Проведенный автором последовательный обзорный  анализ динамики налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет региона, а также показателей социально-экономического развития  за по-
следние несколько лет позволил сделать вывод о том, что влияние  внешних факторов (экономическо-
го кризиса) на динамику налоговых поступлений постепенно снижается, а общий тренд поступления 
налоговых поступлений в бюджеты субфедерального уровня задают три группы факторов: изменение 
налогового законодательства,  экономические факторы, налоговое администрирование. 

Несмотря на слабые макроэкономические показатели, общей тенденцией формирования консо-
лидированного бюджета РФ в 2016 году является стабильный рост налоговых поступлений в регио-
нальные бюджеты. По данным ФНС России в рассматриваемом году поступления  в региональные 
бюджеты выросли на 9,4%, и составили в структуре консолидированного бюджета РФ  52%. Данная 
тенденция отражается и на особенностях формирования бюджета ЧР. 

Итак, в связи с положительной динамикой основных показателей экономики региона выросли и 
поступления по налогам и сборам в бюджетную систему региона с  7453,2 млн. руб. в 2011 году до  
12 303,1 млн. руб. в 2016 году. Особенно существенно налоговые доходы консолидированного бюдже-
та  выросли по сравнению с 2015 годом, которые составили в указанном году  9 843,8 млн. руб., что на 
25,0% меньше, чем за 2016 году.   

Анализ поступления налогов и сборов в бюджет региона по отраслям экономики показал, что ос-
новные поступления налоговых платежей обеспечены за счет следующих отраслей: государственное 
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управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение, образова-
ние, добыча полезных ископаемых, здравоохранение и предоставление социальных услуг, транспорт и 
связь. 

Подводя итоги отметим, что необходимость повышения финансовой независимости бюджета Че-
ченской Республики в условиях высокой зависимости от федеральных трансфертов трактует регио-
нальным органам власти необходимость в пределах своих полномочий создания на субфедеральном 
уровне всех необходимых условий для стимулирования положительных социально-экономических  
сдвигов в регионе. А проведение дальнейшего анализа динамики основных показателей социально-
экономического развития региона и их влияния на уровень формирования налоговых доходов позволит 
выявить дополнительные резервы их повышения. При этом нельзя забывать о необходимости прове-
дения постоянного мониторинга влияния изменения уровня налогообложения в рамках проводимой 
региональной налоговой политики на социально-экономическое развитие региона, что, впрочем, явля-
ется предметов отдельного научного поиска. 
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Аннотация: Работа посвящена выявлению ключевых факторов создания стоимости крупнейших 
фармацевтических компаний России. В качестве инструмента анализа нами был выбран показатель 
добавленной экономической стоимости – EVA, являющийся одной из самых распространенных метрик 
инвестиционного анализа. 
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Abstract: The work is devoted to the identification of key factors in the creation of value of the largest 
pharmaceutical companies in Russia. As an analysis tool, we chose the indicator of added economic value - 
EVA, which is one of the most common investment analysis metrics. 
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В современной финансовой аналитике все большую популярность набирает стоимостная (инве-

стиционная) модель анализа [7]. Данная модель является довольно-таки молодой и не полностью раз-
работанной, однако инвестиционный анализ уже доказал свои преимущества по сравнению с учетной 
моделью анализа. Метрики стоимостной модели являются более гибкими и эффективными ввиду ис-
пользования рыночной информации, а также данных управленческого учета. 

Существует два подхода к определению ключевой цели деятельности компании: максимизация 
ценности компании для собственников капитала и обеспечение получения выгоды всеми стейкхолде-
рами компании, включая в равной степени как поставщиков и собственников, так и покупателей и госу-
дарство.  

Наше исследование будет осуществлено в рамках первого подхода, а именно концепции управ-
ления стоимостью, ввиду того, что второй подход весьма расплывчато определяет круг выгодополуча-
телей, что значительно усложняет процесс сбора информации и анализа результатов [4].  

Концепция управления стоимостью, так же известная как Value-based management (VBM), – это 
подход к управлению, при котором общие устремления компании, аналитические техники и управлен-
ческие процессы нацелены на то, чтобы помочь компании максимизировать ее ценность путем фоку-
сирования принятия управленческих решений на ключевых факторах (драйверах) создания ценности 
[10]. 
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Одним из самых распространенных показателей VBM концепции является добавленная эконо-
мическая стоимость – EVA (Economic Value Added), сочетающая в себе использование данных бухгал-
терской отчетности и рыночной информации. Данный показатель зарегистрирован как торговый знак 
компании SternStewart&Co., и благодаря ее грамотной маркетинговой политике стал одним из наиболее 
популярных в мире. В основе EVA лежит А. концепции экономической прибыли А. Маршалла. Согласно 
сравнительному анализу VBM-показателей Р. Морина и Ш. Джарелла EVA является одним из самых 
простых для расчета показателей, но в то же время дающим довольно-таки точную оценку результатов 
деятельности компании [11]. 

При помощи данного показателями нами будет проанализирована эффективность использова-
ния капитала крупнейших российских компаний фармацевтической отрасли, а также определено про-
исходит ли создание или разрушение стоимости компании. 

Алгоритм расчета добавленной экономической стоимости фармацевтической компании 
Для исследования были отобраны следующие фармацевтические компании, являющиеся лиде-

рами по объему реализации продукции [6]: 
1. Отисифарм (15,16 млрд руб.). 
2. Фармстандарт (11,11 млрд руб.). 
3. Биокад (9,00 млрд руб.). 
4. Ф-синтез (8,69 млрд руб.). 
5. Валента (7,92 млрд руб.). 
6. Сервье (7,26 млрд руб.). 
7. Озон (6,51 млрд руб.). 
8. КРКА (6,41 млрд руб.). 
9. Фармасинтез (6,3 млрд руб.). 
10. Верофарм (6,11 млрд руб.). 
Как уже было сказано нами ранее, добавленная экономическая стоимость, есть модификация по-

казателя остаточной операционной прибыли, при которой как чистые операционные эффекты, так и 
сумма инвестированного капитала (и, соответственно, затраты на инвестированный капитал) корректи-
руются на так называемые капитальные эквиваленты [3, с. 11]. Главное отличие показателя EVA от 
остаточной прибыли заключается в учете капитальных эквивалентов при расчете. В зависимости от 
изучаемой области подбираются различные корректировки. Общий алгоритм расчета добавленной 
экономической стоимости представлен в формуле 1. 

EVA = NOPATadj − ICadj × WACC,     (1) 

где NOPATadj – скорректированная чистая операционная прибыль после уплаты налогов, но до вы-
платы процентов; 

ICadj – скорректированная стоимостная оценка инвестированного капитала; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

Производство фармацевтической продукции является довольно-таки наукоемким процессом, в 
связи с чем при расчете посленалоговой прибыли мы произведем ее корректировку на величину уве-
личения расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 
Кроме того, нами также будет учтена разница между изменением отложенного налога на прибыль и 
отложенных налоговых активов [9]. По нашему мнению, рациональным является учет амортизации де-
ловой репутации, однако, ввиду отсутствия необходимой информации в публичном доступе осуществ-
ление данных поправок не представляется возможным. 

При расчете инвестированного капитала компании нами будут осуществлены корректировки на 
величину отложенных налоговых обязательств и чистого оборотного капитала. 

Расчет EVA на примере компании Отисифарм 
Используя формулу 1, произведем подробный расчет добавленной экономической стоимости на 

примере компании Отисифарм. Аналогичным образом нами будет рассчитана EVA для остальных 9 
компаний. 
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Все необходимые для исследования данные были получены из системы раскрытия информации 
«СКРИН». Показатели рассчитаны за 2016 год. 

Прежде всего, определим величину посленалоговой прибыли (NOPAT) путем корректировки опе-
рационной прибыли. (формула 2). 

NOPAT = OP ∗ (1 − ETR),     (2) 

где  OP – операционная прибыль; 
ETR – эффективная ставка налога на прибыль. 
Операционная прибыль ПАО Отисифарм за 2016 год составила 9414393000, эффективная 

ставка налога, рассчитанная для компании, 19,76%, следовательно, NOPAT составит 7554336610 руб-
лей. 

Следующим этапом осуществим корректировку полученной прибыли. Точная методология рас-
чета представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Алгоритм расчета NOPATadj 

№ Показатель Сумма, руб. 

1. NOPAT 7554336610 

2. Расходы на исследования и разработки за период 60388000 

3. Изменение чистых отложенных налоговых активов 44000 

4. NOPATadj(1+2+3) 7614768610 

 
Далее произведем расчет величины скорректированного инвестированного капитала компании, 

используя таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Алгоритм расчета ICadj 

№ Показатель Сумма, руб. 

11. Балансовая стоимость собственных и заемных средств на 
конец периода 

47 660 198 000 

22. Чистый оборотный капитал на конец периода 19326739000 

33. Величина ОНО на конец периода 5536000 

44. ICadj(1-2-3) 28 327 923 000 

 
 

Стоит отметить, что все расчеты осуществлены на основе данных бухгалтерской отчетности 
компаний за 2016 год, предоставленных системой СКРИН-Контрагент. 

Наиболее трудоемкую задачу представляет собой расчет последней составляю-
щей,необходимой для нахождения добавленной экономической стоимости, средневзвешенной стоимо-
сти капитала – WACC. 

WACC =
Ve

Vf
× Re +

Vd

Vf
× Rd × (1 − ETR),        (3) 

где Ve – рыночная оценка собственного капитала; 
Vd – рыночная оценка заемного капитала; 
Vf – сумма Veи Vd; 
Re – стоимость привлечения собственного капитала; 
Rd – стоимость привлечения по заемного капитала; 
ETR – эффективная ставка налога на прибыль. 

Стоимость привлечения собственного капитала компании рассчитывается на основании модели 
CAPM (Capital Asset Pricing Model) и представлена в формуле 4. 

Re = Rf + βL × (Rm − Rf),               (4) 
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где Re – стоимость привлечения собственного капитала; 
Rf – безрисковая ставка доходности; 
βL –рычаговый бета-коэффициент; 
Rm – рыночная ставка доходности. 
Разница между рыночной ставкой доходности и безрисковой ставкой доходности также извест-

на как премия за риск вложения (MRP). 
Рассмотрим более подробно все элементы формулы. 
В качестве безрисковой ставки доходности для всех компаний нами будет использована ставка 

рефинансирования ЦБ РФ, в настоящий момент равная 8,25% [8]. Выбор данного значения объясняет-
ся тем, что именно такой уровень доходов на капитал законодательно защищен государством [5].  

Рычаговый бета-коэффициент, он же бета-коэффициент для компаний с долговыми обязатель-
ствами, рассчитывается в соответствии с формулой 5. 

βL = β0 × (1 + (1 − ETR) ×
D

E
),     (5) 

где β0 – бета-коэффициент для аналогичной отраслевой компании, не имеющей финансовых обя-
зательств; 

ETR – эффективная ставка налога; 
D – балансовая стоимость заемного капитала; 
E – балансовая стоимость собственного капитала. 

Показатель β0для компаний фармацевтической отрасли равен 1,1.Соотношение заемного и соб-
ственного капитала составляет 0,294. Эффективная ставка налога была получена нами в процессе 
расчета NOPAT (19,76%), следовательно, рычаговый бета-коэффициент для компании Отисифарм – 
1,359. 

Рыночная ставка доходности рассчитывается на основании данных об изменении фондовых ин-
дексов. Используя изменения индекса РТС, получим значение ставки равное 10,55%. 

В таком случае стоимость привлечения собственного капитала (Re)составит 11,38%. 
Учитывая, что стоимость привлечения заемного капитала для компании Отисифарм равна 2,6%, 

осуществим расчет средневзвешенной стоимости капитала при помощи формулы 3: 

WACC =
36833724000

47660198000
× 0,114 +

10826474000

47660198000
× 0,026 × (1 − 0,198) = 0,093 

Следовательно, средневзвешенная стоимость капитала ПАО Отисифарм – 9,37%. 
Аналогичным образом нами были получены значения WACC для всех исследуемых компаний за 

исключением Ф-Синтез: использование показателя EVA для анализа эффективности деятельности 
данной компании не может быть выполнено ввиду наличия отрицательного финансового результата 
(данный факт делает дальнейшие вычисления безосновательными). Промежуточные и конечные ре-
зультаты вычислений для остальных фармацевтических компаний будет представлены нами в следу-
ющем параграфе. 

Завершающим этапом нахождения значения добавленной экономической стоимости для компа-
нии Отисифарм является подстановка необходимых значений в формулу 1: 

EVA = 7614768610 − 28 327 923 000 × 0,093 = 4988268950 
Анализ полученных расчетных значений 
Аналогичным образом были получены показатели для остальных компаний. Результаты пред-

ставлены в таблице 3. 
Стоит отметить, что место в рейтинге по объему реализации и место в рейтинге EVA не совпа-

дают, что говорит неоднозначности использования первичных данных финансовой отчетности в каче-
стве индикатора успешности компании. Так, ПАО Отисифарм, имеющее самый большой объем реали-
зации, уступает компаниям Фармстандарт и Биокад в размере добавленной экономической стоимости. 
Более того, компания Ф-Синтез, занимающая четвертую строчку в рейтинге крупнейших российских 
компаний фармацевтической отрасли, попала в «красную зону» рейтинга EVA по причине отсутствия 
положительного финансового результата (чистый убыток компании составил 1849645000 рублей). 
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Одинаковую ступень в обоих рейтингах занимают компании Фармстандарт (2 место), Сервье (6 
место) и КРКА (8 место).  

 
Таблица 3 

Расчет показателя EVA крупнейших российских компаний фармацевтической отрасли 

Компании NOPATadj, тыс.руб. ICadj, тыс.руб. WACC, % EVA, тыс.руб. 

Отисифарм 7614768,6 28327923 9,27 4988268,95 

Фармстандарт 11404368,5 60955504 10,37 5081665,90 

Биокад 6710277,92 8183944 8,79 5991117,30 

Ф-Синтез - - - - 

Валента 5656960,37 7509422 11,22 4814063,55 

Сервье 1406409,73 5906403 6,56 1018788,80 

Озон 2842036,67 3391469 11,08 2466429,51 

КРКА 304294,79 13975293 2,64 -64715,99 

Фармасинтез 1795078,65 8277779 12,15 788931,67 

Верофарм 386556,87 28184933 14,71 -3758154,39 

 
Важным фактом является то, что большинство компаний (7 из 10) имеет положительное значе-

ние показателя EVA, что свидетельствует об эффективном использовании капитала, а также удовле-
творении интересов собственников капитала.В случае с компаниями КРКА и Верофарм можно говорить 
о разрушении стоимости и неэффективном использовании капитала. 

Полноценное ранжирование всех участников исследования можно увидеть в таблице 4.  
 

Таблица 4  
Соотношение позиций в рейтингах по объему реализации и размеру EVA компаний фармацев-

тической отрасли 

Место в рей-
тинге по раз-

меру EVA 

Место в рей-
тинге по объе-
му реализации 

Компания 
Объем реализации, 

руб. 
EVA, руб. 

1 3 Биокад 9000000000 5991117303 

2 2 Фармстандарт 11110000000 5081665895 

3 1 Отисифарм 15160000000 4988268950 

4 5 Валента 7920000000 4814063556 

5 7 Озон 6510000000 2466429510 

6 6 Сервье 7260000000 1018788802 

7 9 Фармасинтез 6300000000 788931669 

8 8 КРКА 6410000000 -64715995 

9 10 Верофарм 6110000000 -3758154390 

10 4 Ф-Синтез 8690000000 - 

 
Нам представляется необходимым обратить внимание на то, что в России практически не ведут-

ся исследования в области фармакологии, также заторможен и процесс разработки новых лекарствен-
ных средств. Такое положение дел обусловлено тем, что в России отсутствует институциональный по-
купатель на научные разработки новых лекарственных средств [2 Балашов, с. 32]. 
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Низкий уровень развития научной-исследовательской деятельности в РФ был подтвержден нами 
в ходе сбора расчетных данных: лишь 3 компании из 10 имели положительные показатели по статье 
результаты исследований и разработок (∆R&D). Среди них Отисифарм, Фармстандарт и Биокад. По-
следняя из компаний имеет наибольший прирост по статье результаты исследований и разработок 
(907731000 рублей) и, что немаловажно, наибольший размер добавленной экономической стоимости 
(5991117303 рублей). 

В качестве основных факторов, влияющих на размер добавленной экономической стоимости, 
нами были отобраны следующие показатели: 

 NOPAT (прибыль после уплаты налогов без учета корректировок); 

 ICadj;  

 WACC; 

 величина увеличения расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы (∆R&D); 

 разница между изменением отложенного налога на прибыль и отложенных налоговых активов 
(∆ОНО). 

На основании полученных нами результатов при помощи программы MSExcel была рассчитана 
матрица парных коэффициентов корреляции, показывающая тесноту связи между показателями. Дан-
ные представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Корреляционная матрица парных коэффициентов корреляции 

  EVA  NOPAT ICadj WACC ∆R&D ∆ОНО  

EVA 1 0,817837766 0,127525914 -0,11978 0,457153308 -0,664019401 

NOPAT 0,817837766 1 0,657754117 0,154747 0,205055375 -0,652056204 

ICadj 0,127525914 0,657754117 1 0,214097 -0,17404256 -0,291297606 

WACC -0,119777962 0,154746799 0,214097009 1 -0,09020333 0,162280272 

∆R&D 0,457153308 0,205055375 -0,17404256 -0,0902 1 -0,024487347 

∆ОНО  -0,664019401 -0,652056204 -0,29129761 0,16228 -0,02448735 1 

 
Полученные коэффициенты позволяют нам сделать вывод о наличии сильной прямой связи 

между показателями и EVA и NOPAT (коэффициент корреляции 0,82), прямой умеренной связи между 
EVA и затратами на НИОКР, а также о наличии обратной умеренной связи между зависимым показате-
лем и ∆ОНО. 

Следовательно, именно эти показатели имеют наибольшее влияние на размер добавленной эко-
номической стоимости, а значит, для ее увеличения могут быть   приняты следующие меры: 

- увеличение NOPAT (вследствие роста доходов от реализации продукции и экономии на издерж-
ках); 

- осуществление более активной научно-исследовательской деятельности (увеличение затрат на 
НИОКР) 

- оптимизация структуры отложенных налоговых обязательств. 
Заключение 
Показатель добавленной экономической прибыли является одной из центральных фигур инве-

стиционного анализа, набирающего все большую популярность в современной финансовой аналитике. 
Его отличительной чертой является использование капитальных эквивалентов, позволяющих учесть 
особенности функционирования компании. 

В нашей работе была рассчитана добавленная экономическая стоимость 9 крупнейших компаний 
российского фармацевтического рынка. Полученные результаты позволяют сказать, что для большин-
ства компаний отрасли характерно эффективное использование капитала, сопровождаемое ростом 
стоимости. 
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Кроме того, были определены основные факторы, влияющие на добавленную стоимость россий-
ских фармацевтических компаний, а также выявлена степень их влияния. 

Среди ключевых драйверов отмечены следующие показатели: операционная прибыль после 
уплаты налогов, затраты на НИОКР и величина разница между изменением отложенных налоговых 
обязательств и отложенных налоговых активов. 

Однако, стоит отметить, что размер EVA также зависит от неучтенных нами факторов, таких как 
гудвилл компании, ее взаимоотношения с поставщиками и кредитная политика. Более того, в россий-
ской практике широко распространенно манипулирование финансовой отчетностью, что не может не 
влиять на конечный результат расчета стоимости [1]. 
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УДК 330 

OСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы особенности управления дебиторской 
задолженностью торговой организации, на примере ООО «СТАНДАРТ», которая занимается оптово-
розничной продажей продуктов питания и услугами по доставке продуктов питания. Управление деби-
торской задолженностью имеет достаточно важное значение, поскольку изменение их объема, состава 
и структуры оказывает весьма существенное влияние на финансовое состояние торговой организации, 
а ее неграмотное управление может привести к серьезным проблемам. Если сумма неплатежа 
превысит финансовые возможности организации, то она не будет в состоянии оплачивать счета 
поставщиков и может обанкротиться.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, оптово-розничная продажа, финансовое состояние, 
счет, банкрот. 

FEATURES RECEIVABLES MANAGEMENT TRADE ORGANIZATION 
 

Abstract. The article describes and analyzes the features of receivables management trade organization on 
the example of LLC "STANDARD", which is engaged in wholesale and retail trade of food products and 
services for the delivery of food. Receivables management is quite important because the change in their 
volume, composition and structure has a significant impact on the financial status trade organization, and its 
mismanagement can lead to serious problems. If the amount of the default exceeds the financial capabilities of 
the organization, it will not be able to pay the bills of the suppliers and may bankrupt. 
Key words: receivable, wholesale and retail trade, financial status, bills, bankrupt. 

 
Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общей политики 

управления оборотными активами и маркетинговой политики организации, целью которой является 
расширение объема продаж, оптимизация размера задолженности и обеспечении своевременной ее 
инкассации. Организация тщательно отбирает покупателей и предусматривает условия оплаты това-
ров в контрактах.  

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в ООО «СТАНДАРТ» ведется в основном на балан-
совом счете - 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
осуществляются после отгрузки ими товаров или оказания услуг. Для снижения просроченной дебитор-
ской задолженности организация проводит продуктивные мероприятия с неплательщиками по предо-
ставлению новых более строгих гарантий исполнения своих обязательств, при отказе – расторжение 
договора о сотрудничестве. 

В бухгалтерском балансе 2015 года величина дебиторской задолженности составила 1 млн. 450 
тыс. руб., из них краткосрочная- 1 млн. 200 тыс. руб. и долгосрочная- 250 тыс. руб. В 2016 году сумма 
дебиторской задолженности составила 2млн. 320 тыс. руб, из них 1 млн. 820 тыс. руб. и 500 тыс. руб. 
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являются краткосрочной и долгосрочной,соответственно. Величина краткосрочной дебиторской 
задолженности за 2016 год увеличилась на 51,6%, а долгосрочная стала в 2 раза больше, чем в 2015 
году. На такой значительный рост величины повлияло, то что организация начала отпускать товары с 
небольшой надбавкой в цене, своим постоянным клиентам в рассрочку, которые осуществляют оплату 
только после реализации товара. 

Таблица 1 
Состав дебиторской задолженности на 2016 г. 

 

Показатели Значение показателей Изменения 

 на нача-
ло года 

на нача-
ло года, 

% 

на конец 
года 

на конец 
года, % 

 

Авансы, выдан-
ные 

150000 10,4 220000 9,5 70000 

Покупатели 950000 65,5 1540000 66,4 590000 

Прочие дебито-
ры 

350000 24,1 560000 24,1 210000 

Итого 1450000 100 2320000 100 870000 

 
Из таблицы 1 видно, что дебиторская задолженность за 2016 г увеличилась на 870 тыс. руб, 

основная доля составляет задолженность покупателей- 590 тыс. руб, задолженность прочих дебиторов 
увеличилась на 210 тыс. руб., а авансы – на 70 тыс. руб.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности является одним из основных пока-
зателей в анализе дебиторской задолженности. Этот коэффициент показывает сколько раз за год обо-
рачивается дебиторская задолженность, т.е.  сколько раз за год организация получила от покупателей 
оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности. При этом, чем выше коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности, тем быстрее компания рассчитывается со своими поку-
пателями. Для расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности можно восполь-
зоваться следующей формулой:  

RT= NS / AR                              (1), 
где RT (Receivables Turnover) - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; NS 

(Net Sales)- выручка за год; AR (Account receivable) - среднее значение дебиторской задолженности. 
Итак, по формуле (1) рассчитаем RT за 2016 г. для ООО «СТАНДАРТ»: 

RT= 49 141 000/ (1 450 000+2 320 000)/2≈ 26,07          (2) 
Для данного коэффициента не существует четких нормативов, так как он сильно зависит от  от-

раслевых особенностей организации. Но высокий коэффициент является всегда положительным пока-
зателем для организации, так как это свидетельствует о быстром погашении задолженностей клиентов. 
Поскольку ООО «СТАНДАРТ» является торговой организацией и осуществляет продажи в рассрочку, 
остаток дебиторской задолженности будет высокий, а коэффициент ее оборачиваемости соответ-
ственно низкий. 

Долю дебиторской задолженности в объеме оборотных активов можно рассчитать по следующей 
формуле: Удз = Дз / Оа x 100           (3), 

где Дз- дебиторская задолженность, Оа- оборотные активы. Используя формулу (3) рассчитаем 
Удз за 2015г. и 2016г. соответственно: 

Удз (2015г) =1450/13530 x 100= 10,7% 
Удз(2016г) =2320/20100 x 100=11,54% 

Небольшую часть оборотных активов составляет статья дебиторская задолженность, ее доля в 
2015 г. составила 10,7% (рис. 1), а в 2016 г.- 11,54% (рис.2). 
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Рис. 1. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 2015 г. (%) 
 

 
 

Рис. 2 Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 2016 г. (%) 
 
Учитывая деятельность организации, можно сделать вывод, что вычисленные значения явля-

ются положительными показателями финансового состояния организации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ 
БИЗНЕСЕ 
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Аннотация:  исследователи стратегического менеджмента стали уделять внимание малым и средним 
предприятиям лишь с недавних пор, однако важность этого сектора трудно переоценить. Малые и 
средние предприятия являются основным источником создания рабочих мест, обеспечивают экономи-
ческий рост и конкуренцию на рынке, являются поставщиками денежных средств в бюджет государ-
ства, способствуют развитию технологических инноваций и др. Прогресс в разработке принципов стра-
тегического менеджмента для малых и средних предприятий во многом был обусловлен важностью 
вклада этого сектора в развитие экономики и поддержание благосостояния населения большинства 
стран мира. 
Ключевые слова: бизнес, стратегия, стратегический менеджмент, малые и средние предприятия. 
 

IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
 

Vorobeva Ksenia Anatolevna,  
Repnikova Alina Konstantinovna 

 
Abstract: researchers of strategic management have started to pay attention to small and medium enterprises 
only recently, however, the importance of this sector cannot be overemphasized. Small and medium enterpris-
es are the main source of job creation, ensure economic growth and competition in the market, are suppliers 
of funds in the state budget, contribute to the development of technological innovation, etc. Progress in the 
development of principles of strategic management for small and medium-sized enterprises was largely due to 
the importance of the contribution of this sector to the economy and maintaining the welfare of the population 
of most countries of the world. 
Keywords: business, strategy, strategic management, small and medium enterprises. 

 
Зачастую руководители малого бизнеса не придают важного значения разработке и применению 

стратегического планирования, вероятно полагая, что стратегическим планированием занимаются 
только крупные предприятия, так как они имеют большее количество ресурсов и персонала. В боль-
шинстве случаев у руководителей отсутствует необходимая квалификация и знания в области страте-
гического менеджмента. 

 Стратегический менеджмент – это разработка и реализация действий, ведущих к долгосрочному 
превышению уровня результативности деятельности фирмы над уровнем конкурентов. Стратегический 
менеджмент помогает понять какой должна быть организация в будущем, в каком окружении предстоит 
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работать, какую нишу занимать на рынке, какие  конкурентные преимущества должны быть присущи 
фирме, какие изменения ей предстоит осуществить. 

Несмотря на поддержку государства, ежегодно закрывается огромное количество предприятий 
малого бизнеса. По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех лет. Одной 
из причин данной проблемы является недостаток компетенций руководителей в сфере стратегического 
менеджмента. Руководители малых и средних предприятий не могут разрабатывать эффективные си-
стемы управления бизнесом. Малые и средние фирмы работают в условиях нестабильной макросре-
ды, а изменчивость внешней среды ежегодно растет. Таким образом, предприятия попросту не успе-
вают отреагировать на изменения и приспособиться к ним. В текущих условиях предприятиям просто 
необходимо научиться планировать свою будущую деятельность, прогнозировать перспективы разви-
тия, оценивать свой внутренний потенциал, возможности и угрозы, координировать свою деятельность 
и направлять максимум ресурсов на достижение поставленных целей. 

Стратегический менеджмент включает в себя следующие основные моменты: 
1. определение главных целей и назначения бизнеса; 
2. анализ внешней среды предприятия; 
3. внутрифирменный анализ; 
4. выбор и разработка стратегии; 
5. анализ портфеля предприятия, а также проектирование его структуры; 
6. выбор систем управления, а также степени их интеграции; 
7. обеспечение обратной связи стратегии фирмы и результатов; 
8. совершенствование структуры, управления и самой стратегии. 
Основная цель стратегического менеджмента - разработка стратегии. Это дает организации воз-

можность получить максимально возможное развитие спустя некоторый промежуток времени.  
Разработка и формирование стратегий фирмы на сегодняшний день – одна из главных задач ру-

ководителей малых предприятий, так как именно им принадлежит прерогатива в принятии стратегиче-
ских решений. Стратегический менеджмент, как правило, связан с разработкой миссии, стратегий и 
долгосрочных целей. Типичная формулировка миссии малых и средних фирм включает в себя такие 
компоненты, как выживание и рост, долгосрочная прибыль, ключевые технологии, философия и ценно-
сти фирмы, качество выпускаемых товаров и предоставляемых услуг, имидж, представление компании 
о самой себе. 

Следующим этапом формирования стратегии определяются достижимые цели. Цели компании 
принято разделять на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. К числу наиболее важных целей 
стратегического управления относятся прибыльность, удовлетворенность персонала и клиентов, про-
изводительность труда, организационная эффективность, разработка новых технологий. 

Владелец-руководитель малой или средней организации также должен разрабатывать цели, 
удовлетворяющие SMART-критериям, которые, в свою очередь, содержат следующие характеристики: 

1. конкретность (specific); 
2. измеримость (measurable); 
3. достижимость (achievable); 
4. реалистичность (realistic); 
5. ограниченность временными рамками (time bound).  
Большая часть подходов к разработке и обоснованию стратегий предназначены только для круп-

ных компаний. 
Малые фирмы не являются уменьшенной моделью крупных:  они не могут иметь некоторые под-

разделения, так как это связано со значительными финансовыми затратами и увеличением админи-
стративной нагрузки на исполнителей, что для малого предприятия  неприемлемо. Малый бизнес не 
ориентирован на стабильность, эта черта присуща крупным компаниям.  

Для малых и средних компаний использование стратегического планирования имеет ряд пре-
имуществ: 
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1. Стратегическое планирование позволяет оптимизировать использование ресурсов и управ-
ленческого потенциала малого предприятия для достижения долгосрочной конкурентоспособности и 
перспективных целей предприятия;  

2. Заметно снижаются риски деятельности малого предприятия вследствие внимания к долго-
срочным угрозам и слабым сторонам фирмы; 

3. Появляется возможность определения эффективной последовательности действий и моде-
ли поведения в острой конкурентной борьбе; 

4. Создается база для принятия обоснованных и эффективных в долгосрочном периоде 
управленческих решений. 

Большая часть представителей малого и среднего бизнеса не использует инструменты стратеги-
ческого планирования и ограничиваясь разработкой упрощенных годовых планов или бизнес-планов, и 
проводят в процессе их подготовки поверхностное маркетинговое исследование рынка. 

Подводя итог, подчеркнём, что владельцам малых и средних предприятий необходимо понимать, 
что “воображаемой картинки” развития организации недостаточно. Стратегия развития должна быть 
указана в форме документов по планированию. Присутствие ясно сформулированных и определенных 
задач, поделённных на стадии позволяет более точно синхронизировать усилия всего персонала, 
устранить возможные споры и недоразумения, снизить риск «узких мест» и в любое время отследить, 
на какой стадии развития находится компания. 
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Аннотация: Финансовый леверидж характеризует влияние структуры капитала на величину прибыли 
предприятия. В современных условиях всякое предприятие является источником риска. При этом риск 
возникает на основе факторов производственного и финансового характера. Эти факторы формируют 
расходы предприятия. Расходы производственного и финансового характера не являются взаимозаме-
няемыми, однако, величиной и структурой затрат производственного и финансового характера можно 
управлять. Это управление происходит в условиях свободы выбора источников финансирования и ис-
точников формирования затрат производственного характера. В результате использования различных 
источников финансирования складывается определенное соотношение между собственным и заемным 
капиталом. А так как заемный капитал является платным, и по нему образуются финансовые издержки, 
возникает необходимость измерения влияния этих издержек на конечный результат деятельности 
предприятия.  
Ключевые слова: финансовый  рычаг, уровень прибыли и рентабельности, ликвидность, финансовая 
устойчивость, дифференциал, плечо финансового рычага. 

 
Современное  промышленное производство находится в зависимости от целого ряда факторов: 

состояния техники, рабочей силы, рынка капитала. Между всеми этими факторами должно существо-
вать определенное равновесие, но в каждой данной комбинации производственных факторов всегда 
есть слабейший элемент, задерживающий развитие всех остальных. В данное время для промышлен-
ности таким слабейшим элементом является капитал. 

  Предприятие, действующее в рыночных условиях, заинтересовано  в  росте экономической рен-
табельности активов, и рентабельности собственных средств. Последнее представляет собой отноше-
ние нетто-результата эксплуатации инвестиций к собственным активам[1c592]. Замечено, что предпри-
ятие, рационально использующее заемные средства, несмотря на их платность, имеет более высокую 
рентабельность собственных средств.  

Таким образом, финансовому менеджеру, принимающему решения о структуре капитала, всегда 
важно оценить численно выгоды и риски, связанные в первую очередь  с финансовым рычагом.   

Целью  работы является изучение использования  финансового  рычага  в практической дея-
тельности  предприятия ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» за 2014 – 2016 годы  и разработка рекомендации  
по повышению эффективности его  деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические и методологические основы применения финансового рычага в 
практической деятельности  предприятия; 

 оценить финансовое состояние ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» за 2014 – 2016 годы; 

mailto:Venir8@mail.ru
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 определить источники финансирования и особенности применения финансового рычага в  
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» в 2014 – 2016 годах; 

 разработать рекомендации, направленные на повышение  эффективности деятельности 
данного предприятия. 

Практическая значимость: результаты выпускной квалификационной работы могут быть исполь-
зованы для принятия управленческих решений при разработке концепции формирования структуры 
капитала предприятия. Кроме того, предлагаемые автором  рекомендации позволяют повысить уро-
вень прибыли и рентабельности предприятия. 

В условиях рыночных отношений, самостоятельности предприятия, ответственности за резуль-
таты своей деятельности возникает объективная необходимость определения тенденций финансового 
состояния, ориентации в финансовых возможностях и перспективах (получения банковского кредита, 
привлечение иностранных инвестиций), оценки финансовых рисков предприятия.  

В  работе исследовались финансовые результаты предприятия ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», 
оценка и анализ финансового состояния предприятия (т.е. все источники денежных средств, аккумули-
руемые предприятием для формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех ви-
дов деятельности, как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного 
вида поступлений).  

Величина прибыли от продаж в каждом рубле полученной выручки снижалась в динамике и в 
2015 году, и в 2016 году, а затраты наоборот имели тенденцию увеличения. 

Анализируя структуру баланса предприятия можно сказать, что в составе актива наибольшую 
долю имеют оборотные активы, в составе пассива наибольшую долю имеет собственный капитал и 
резервы[2c387]. 

Характеризуя ликвидность баланса предприятия, можно сказать, что баланс предприятия не со-

ответствует критериям абсолютной ликвидности по параметру:  А1  П1 – наблюдается платежный не-
достаток в 2014 и 2016 годах. 

Необходимо заметить, что недостаток по первой группе частично компенсируется излишком вто-
рой и третьей групп. Можно сделать вывод об удовлетворительном уровне платежеспособности 
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»  и низком кредитном риске предприятия. 

За анализируемый период ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» имеет абсолютное финансово устойчивое 
положение, отвечающему следующим условиям: Ес>0; Ет>0; Ен>0; то есть трехкомпонентный показа-
тель типа ситуации: S = {1, 1, 1}. 

Анализируя оценку несостоятельности (банкротства) предприятия можно сделать вывод, что ве-
роятность банкротства ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» мала. 

Рассчитав эффект финансового рычага можно увидеть низкое его значение, говорит о том, что 
чем ниже удельный вес заемных средств в общей сумме капитала, используемого предприятием тем 
меньший уровень прибыли оно получит на собственный капитал. 

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» можно 
сделать выводы, что в анализируемом периоде наблюдается снижение запланированной выручки по 
основной деятельности за счет таких факторов как: работы сданы раньше срока; контрактация 2015-
2016 года; отгрузка 2014, 2015 года, признанная в отчетном периоде; договор не заключен; не планиро-
валась в разрезе договора; есть технический акт, нет финансового акта; работы сданы раньше срока. 

Недовыполнен план по выручке, за счет снижения объемов реализации: узлы учета нефти, 
нефтепродуктов, воды и газа; АСУ ТП. 

Прямые переменные затраты снизились за счет: снижение стоимости материалов; заработной 
платы и страховых взносов; ТЭР; командировочных расходов; стоимости субподрядных работ. 

Вследствие чего произошло снижение маржинальной прибыли. Все эти факторы оказывают пря-
мое воздействие на результаты деятельности предприятия. 

В качестве мероприятий, способствующих стабилизации платежеспособности и поддержке эф-
фективной хозяйственной деятельности предприятия, рекомендуется использовать следующие 
направления, рассчитанные как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу: рост оборота 
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деятельности в денежном выражении, при относительном снижении уровня расходов на реализацию за 
счет ритмичной и равномерной продажи товаров, работ, услуг; рост валовых доходов предприятия, за 
счет повышения качества реализуемых товаров, работ, услуг, а, следовательно, и их стоимости; опти-
мизация размещения оборота деятельности предприятия; эффективное использование материально-
технической базы; повышение производительности труда работников. 

Эффект финансового рычага – это приращение к рентабельности собственных средств, получа-
емое благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего. 

Дифференциал – это разница между экономической рентабельностью активов и средней расчет-
ной ставкой процента по заемным средствам. 

Плечо финансового рычага – характеризует силу воздействия финансового рычага – это соот-
ношение между заемными и собственными средствами. 

Если новое заимствование приносит предприятию увеличение уровня эффекта финансового ры-
чага, то такое заимствование выгодно. Но при этом необходимо внимательнейшим образом следить за 
состоянием дифференциала: при наращивании плеча финансового рычага банкир склонен компенси-
ровать возрастание своего риска повышением цены кредита[3c 160]. 

Риск кредитора выражен величиной дифференциала: чем больше дифференциал, тем меньше 
риск; чем меньше дифференциал, тем больше риск. 

Разумный финансовый менеджер не станет увеличивать любой ценной плечо финансового ры-
чага, а будет регулировать его в зависимости от дифференциала.  

Дифференциал не должен быть отрицательным. 
Эффект финансового рычага оптимально должен быть равен одной трети – половине уровня 

экономической рентабельности активов. 
Чем больше проценты и чем меньше прибыль, тем больше сила финансового рычага и тем выше 

финансовый риск, связанный с предприятием: 
- возрастает риск не возмещения кредита с процентами для банкира; 
- возрастает риск падения дивиденда и курса акций для инвестора. 
Исходя из расчетов можно сделать вывод, что связь между рентабельностью собственного капи-

тала и суммой заемного капитала – прямая, т.е. чем больше денег предприятие берет взаем, тем 
большую прибыль оно получает с каждого рубля собственного капитала. 

ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» располагает значительными активами общего назначения, способ-
ными служить обеспечением кредитов, предприятию необходимо увеличить долю заемных средств. 

ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» имеет стабильный оборот и может позволить себе относительно 
больший удельный вес заемных средств и более значительные постоянные расходы 
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В связи с уменьшением финансирования бюджета и спроса платёжеспособных потребителей 

культурных благ, экономический анализ стал наиболее используемым средством анализа деятельно-
сти организаций. 

Экономический анализ имеет собственную историю происхождения и развития. Она тесно пере-
плетена с состоянием  экономики различных формаций и их преобразованием с течением времени. 
Все изменения являлись результатом развития экономики как науки в целом и совершенствованием 
отношений между субъектами экономики. История экономической науки берёт начало в древних веках, 
в умах мыслителей Древней Греции (Аристотель, Ксенофонт, Платон), Древнего Востока (Конфуций) и 
Древнего Рима (Сенека, Варон). 

Становление экономического анализа вызвано объективной необходимостью. Аналитико-
синтетический процесс охватывает выявление законов, закономерностей и механизмов действия эко-
номики. Он не мог быть основан лишь на наблюдении и описании. Требовался анализ, с помощью ко-
торого можно проникнуть в суть экономических явлений  и изучить движущие силы экономики. Это при-
вело к образованию экономического анализа как целостной области науки. Для рыночной экономики 
характерны осуществление коммерческой деятельности организаций и непрекращающиеся изменения 
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условий окружающей и внутренней среды. 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в современном открытом и взаимосвязан-

ном мире крайне необходимым становится изучение закономерностей функционирования и развития 
рыночной системы и организации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Можно выделить следующие особенности экономического анализа в рыночных условиях [2]: 
- кардинальное изменение задач и функций, которые направлены на обеспечение конкуренто-

способности организаций 
- различия внутреннего и внешнего экономического анализа в целях, задачах и информационной 

подоплёке 
- дефицит информации, связанный с коммерческой тайной 
- значимость  перспективного и операционного видов анализа 
- анализ  предпринимательских рисков 
- непредсказуемость вмешательства факторов извне (дефолт в 1998 году, финансовый кризис в 

2008 году). 
На сегодняшний момент к экономическому анализу пришёл и мелкий бизнес, а не только боль-

шие предприятия. 
Аналитические исследования углубились и были направлены на одновременное решение не-

скольких задач. Изменились приоритеты изучения вопросов экономического анализа. 
Актуальными стали следующие виды экономического анализа: 
1) По видам деятельности: 
- маркетинговый 
- инновационный 
- инвестиционный 
- экономико-экологический 
- институциональный 
- стратегический 
2) По методам изучения: 
 - кластерный 
 - многокомпонентный 
 - SWOT-анализ 
- STEP-анализ 
3) По объектам изучения: 
- анализ бюджетных организаций 
- анализ предприятий малого бизнеса 
- анализ коммерческих банков 
Юдаева Н. Ю. в своей работе отмечает: « … Не маловажными задачами умелого управления 

финансовыми  ресурсами, можно назвать следующее: определение с помощью применения  финансо-
вого анализа как основного; определение с помощью применения  финансового анализа как основных, 
так и дополнительных источников  финансирования текущей деятельности … ». 

При изменении условий хозяйствования расширилась разносторонность факторов экономическо-
го анализа, а также противоречивость их влияния на  исход финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. Самостоятельность использования собственных ресурсов, поддержка малого предприни-
мательства и создание условий для привлечения зарубежных инвестиций [2]. 

Мировой финансовый кризис послужил толчком для развития совершенно новой стороны эконо-
мического анализа. Результаты исследований показывают, что на данный момент российским органи-
зациям необходимы объективная оценка стоимости предприятия, точное прогнозирование финансово-
го и экономического кризиса и любых возможных его последствий, разработка вариантов выхода из 
кризиса, расчёт упущенной выгоды, издержек и оценочных резервов, управление капиталом и активом.  

Экономический анализ - взаимосвязанные и взаимообусловленные способы изучения и научного 
исследования определенных экономических явлений, процессов, действий, результатов. 
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Экономический анализ нацелен не столько на избежание ошибок и устранение их последствий, 
сколько на разработку мер использования резервов и научной обоснованности  решений, принимаемых 
о финансовом и ресурсном обеспечении резервов. В ближайшие годы изучение достоинств развития 
экономики развитых стран, устройства частно-государственного партнёрства, финансовых инструмен-
тов и технологических и социальных факторов будет особым направлением экономического анализа. 
Аналитические исследования рассматривают изучение дериватов финансово-экономического кризиса, 
разработку прогнозов и сценариев развития российской экономики, определение детерминантов фи-
нансовой политики. Всё больше внимания уделяется анализу политических процессов. В связи с этим в 
условиях внедолларовых расчётных отношений особую важность приобретает разработка путей буду-
щего развития экономики России. На сегодняшний день единственная мировая монопольная расчётная 
валюта – доллар [1].  

В перспективе экономический анализ будет изучать как сами организации, так и все виды их дея-
тельности, производимые ими товары и услуги, все факторы производства, виды хозяйственной дея-
тельности, конкуренцию, политику и экономику развитых стран. Именно с инновационным развитием 
экономики России связано будущее российского экономического анализа. 

Современные экономические условия диктуют для многих предприятий и непосредственно ма-
лых субъектов хозяйствования повсеместную необходимость повышения внимания к финансовой 
оценке эффективности деятельности, анализу экономических показателей и выявлению резервов 
улучшения их состояния. 
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Управление персоналом организации, представляющее собой целенаправленную деятельность, 

предполагающую определение основных направлений работы с персоналом, средств, форм и методов 
управления ими, является неотъемлемой частью любой коллективной деятельности в любой период 
истории развития общества. В настоящее время службы управления персоналом выполняют большое 
количество функций – экономических, социальных, производственно-технических, позволяющих реали-
зовать эффективный инструментарий управления человеческими ресурсами организации.  

Службы, осуществляющие управление персоналом в организации, выполняют разнообразные 
функции, как экономические, так и производственно-технические, что позволяет реализовывать эф-
фективный инструментарий управления главным ресурсом организации – персоналом. Как уже было 
отмечено, одной из функций системы управления персоналом в организации является функция право-
вого обеспечения системы управления персоналом. Правовое обеспечение системы управления пер-
соналом в организации выполняет следующие основные функции: 

а) решение правовых аспектов трудовых отношений;  
б) согласование распорядительных и иных документов по управлению персоналом [1]. 



98 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Функции правового обеспечения системы управления персоналом в организации выполняются 
руководителем организации, руководителем и сотрудниками кадровой службы, а также юридической 
службой.  

В современных условиях наиболее приоритетными являются следующие задачи правового 
обеспечения системы управления персоналом: 

1) правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между работодателем и 
наёмным работником; 

2) защита прав и законных интересов персонала, вытекающих из трудовых отношений; 
3) соблюдение, исполнение и применение норм действующего законодательства в области труда 

и трудовых отношений;     
4) разработка и утверждение локальных нормативных актов организационного, организационно-

распорядительного и экономического характера; 
5) подготовка предложений об изменении действующих или отмена устаревших и фактически 

утративших силу нормативных актов, изданных в организации по трудовым, кадровым вопросам [2].  
Правовое обеспечение системы управления персоналом, а именно правовое регулирование тру-

довых отношений, строится на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а 
также в соответствии с Конституцией Российской Федерации, в связи с чем, выделяют следующие ос-
новные принципы правового регулирования трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 
отношений:  

– свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на которых 
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 
род деятельности; 

– запрещение принудительного труда; 
– запрещение дискриминации в сфере труда; 
– защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
– обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабо-
чего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, опла-
чиваемого ежегодного отпуска; 

– равенство прав и возможностей работников; 
– обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату спра-

ведливой заработной платы, не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, обеспечивающей достойное существование для человека и членов его семьи; 

– обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и ин-
тересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

– обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных за-
коном формах; 

– сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений; 

– социальное партнерство, включающее в себя право на участие работников, работодателей, их 
объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений; 

– обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей [3]. 

Основными функциями юридического отдела в сфере правового обеспечения системы управле-
ния персоналом являются:  

1) организация систематизированного учета и хранения законодательных и нормативных актов, 
которые поступают в организацию и издаваемые непосредственно в ней; 

2) информирование структурных подразделений организации о действующем законодательстве в 
сфере регулирования трудовых отношений; 



EUROPEAN RESEARCH 99 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3) разработка проектов нормативных актов организации в сфере регулирования трудовых отно-
шений; 

4) правовая экспертиза нормативных актов, разработанных в системе управления персоналом, 
на их соответствие требованиям законодательства, а также процедура их визирования; 

5) разъяснений персоналу организации действующего трудового законодательства и порядка его 
применения. 

Правовое регулирование системы управления персоналом отражено в государственном, адми-
нистративном и трудовом праве, в административном и трудовом праве кадровые вопросы решаются 
более широко, чем в государственном.  К правовому обеспечению системы управления персоналом 
также относятся нормативные акты смежных областей, например, пенсионное законодательство, нор-
мативные акты о защите социальных и трудовых прав отдельных категорий граждан и др. [4].   

Таким образом, руководитель организации, руководитель и сотрудники кадровой службы, а также 
юридическая служба организации выполняют большое количество задач правового обеспечения си-
стемы управления персоналом с целью решения правовых аспектов трудовых отношений, а также со-
гласования распорядительных и иных документов по управлению персоналом. В любой организации 
вне зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы, работа с персоналом 
строится на правовых основах, выступающих регулятором взаимоотношений между работодателем и 
работниками, чему в настоящее время уделяется большое внимание, в связи с тем, что совершенство-
вание трудовых отношений является одной из главных гарантий соблюдения прав граждан, а также 
способствует повышению эффективности работы как отдельного работника, так и всей организации в 
целом.    
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Аннотация: на сегодняшний день аграрный сектор занимает одно из ведущих мест в экономике не 
только Краснодарского края, но всей страны. Одним из крупнейших агрокомплексов, вносящих свой 
вклад в ее развитие, является ОА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Авторами данной статьи 
рассмотрены основные экономические показатели финансового состояния фирмы, возможные причи-
ны, влияющие на них и пути совершенствования уже сложившейся экономической ситуации на пред-
приятии.  
Ключевые слова: РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫРУЧКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. 
 

ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE JOINT-STOCK COMPANY OF 
AGROKOMPLEKS OF TKACHYOV N.I. AND WAYS OF HIS IMPROVEMENT 

Shevchenko Yulia Sergeyevna, 
Ermakova Anastasia Sergeyevna 

Summary: today the agrarian sector occupies one of the leading places in economy not only Krasnodar Krai, 
but the whole country. One of the largest agricultural complexes making the contribution to her development is 
OA Agrokompleks of N.I. Tkachyov. Authors of this article have considered the key economic indicators of a 
financial condition of firm, the possible reasons influencing them and ways of improvement of already devel-
oped economic situation in the enterprise.  
Keywords: PROFITABILITY, PROFIT, LOSSES, RESOURCES of the ORGANIZATION, RESULTS of 
ACTIVITY, REVENUE, PRODUCTION EFFICIENCY. 

 
Сельское хозяйство ― одно из главных направлений экономики нашей страны. Как и в любой в 

сфере, в агропромышленности присутствует множество различных рисков: сезонные колебания цен на 
продукты, возможность получения ущерба от неблагоприятных погодных условий, хранения и транс-
портировки продукции, которая подвержена быстрой порче и многие другие. [1] Фирма «Агрокомплекс», 
в состав которой входят более 40 предприятий различного профиля (растениеводство, рисоводство, 
мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, перерабатывающая промышленность 
торговой деятельности, а также 200 тысяч га пашни) с 1993 года ежедневно сталкивается с каждым из 
них. [2] Для того, что составить план по развитию предприятия в будущем, необходимо оценить его те-
кущее финансовое состояние (таблицы 1-4), от результатов анализа которого экономика региона, вли-
яющая в свою очередь на экономику страны.  
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Таблица 1 
Ресурсы организации 

 
Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что земельные ресурсы значительно увеличи-

лись в 2016 году и составили  640 000 га, что в процентом соотношение в 4 раза больше, чем в 2015 и 
2014 годах. В связи с чем увеличилась среднегодовая стоимость основных средств (на 6,3 в 2016 году 
по сравнению с 2015 и на 35,3 по сравнению с 2014 годом). Также наблюдается увеличение затрат на 
производство почти в два раза. Но при этом наблюдается снижение среднегодовой стоимости оборот-
ных средств в 2016 году по сравнению с 2015 на 32,1%, что составляет 9 244 236 руб. Данный факт 
может свидетельствовать о недостаточной эффективности оборотных средств. [3] Согласно годовому 
отчету компании, чистая прибыль, полученная в 2016 году, была направлена на: приобретение сель-
скохозяйственной техники, автотранспорта и оборудования; реконструкцию и модернизацию действу-
ющих производств для дальнейшего развития и увеличения эффективности бизнеса (таблица 2). Ана-
лиз таблицы 2 показывает, что в общей динамике за три года выручка имеет положительную тенден-
цию к росту. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 она выросла на 15,7% и составила 44 756 447 руб-
лей. Валовая прибыль также немного увеличилась. Здесь прирост составил 10,6% по сравнению с 2015 
годом. При этом показатель чистой прибыли снизился в 2016 году на 55,7% и составил 2 944 203 руб-
лей против 6 645 393 рублей. [3] 

 
 

Таблица 2 
Результаты деятельности организации  

 
Показатель 

 
2014г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

2016 г. в % к 

2015 г. 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 26538200 38681600 44756447 115,7 145,6 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 8529890 14522213 16055570 110,6 170,3 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 9771990 97 71 988 9713466 99,4 99,4 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
тыс. руб. 

4145440 6645393 2944203 44,3  71,0 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 4145440 6645393 2944203 44,3 44,3 

 
Для более наглядного отражения текущего финансового состояния фирмы используются пока-

затели фондоотдачи, фондоемкости и фондооворужнности, характеризующие эффективность исполь-
зования ресуров, производственных фондов и мощностей (таблица 3). 
  

 
Показатель 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

2016 г. в % к 

2015 г. 2014 г. 

Среднегодовая численность ра-
ботников, чел. 

9 677 11227 12 284 109,4 126,9 

Общая площадь, га 14 5397 150265 640 000 425,9 440,7 

Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, тыс. руб. 

21 900 209 25 054 770 29 622 607,5 106,3 135,3 

Среднегодовая сумма оборот-
ных средств, тыс. руб. 

8 936 510 28 782 509,5 19 538 273,5 67,9 322,1 

Затраты на производство про-
дукции – всего, тыс. руб. 

12 760 931 21 778 091 22 898 101 179,4 170,7 

Энергетические мощности – все-
го, тыс. л. с. 

381 518 397 674 399 876 100,6 104,2 
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Таблица 3 
Эффективность использования ресурсов организации 

 
Показатель 

 
2014 г. 

 
2015г. 

 
2016 г. 

2016г. в % к 

2015г. 2014г. 

Фондоотдача, руб. 1,212 1,541 1,511 98,053 127,145 

Фондоемкость, руб. 0,852 0,648 0,662 102,160 80,242 

Фондовооруженность, руб. 2263,120 2 231,653 2411,479 108,058 98,610 

Производительность труда, тыс. 
руб. 

3997,271 2481,383 2773,485 111,771 69,384 

Рентабельность (убыточность) 
продукции, % 

0,156 0,172 0,066 38,372 42,308 

 
Исходя из анализа показателей эффективности использования ресурсов организации, можно 

сделать следующие выводы: показатель фондоотдачи в 2016 году снизился по сравнению с 2015 на 
1,957% и составил 1.511. Не смотря на то, что данный показатель находится в пределах допустимой 
нормы, его уменьшение свидетельствует о снижение финансовой устойчивости предприятия и эффек-
тивности использования производственных фондов и мощностей. Показатель фондоемкости, свиде-
тельствующий о степени использования оборудования на предприятии, увеличился в 2016 году на 
2,16%, что также не является положительным фактом. Ситуация, при которой фондоемкость возраста-
ет, а фондоотдача падает говорит о том, что производственные мощности используется не в полной 
мере рационально, они недогружены. Исходя из вышеприведенных данных результаты деятельности 
компании можно представить на графиках (рисунок 1-3). 

 
Рис. 1. Результаты деятельности фирмы [5] 

 
Рис. 2. Динамика изменения рентабельности продаж и рентабельности капитала фирмы [5] 

 
Рис. 3. Динамика рыночная стоимости компании в регионе [5] 
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В настоящее время фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева занимает 10 место в регионе по по-
казателю рыночной стоимости компании.  

Таблица 4 
Динамика экономического капитала организации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 
г. от 2014 г. 

Средства организации ― всего, тыс. 
руб. 

51 276 992 69 624 226  99 421 392 +48 144 401 

Основные средства ― всего тыс. руб. 21 900 218 28 209 322 31 035 893 +9 135 675 

в % к средствам организации  42,71 40,52  31,22 -11,35 

Оборотные средства ― всего тыс. 
руб. 

21268219 36 296 819 28026747 +6 758 528 

в % к средствам организации 41,48 52,13 28,19 -13,29 

Денежные средства ― всего, тыс. 
руб. 

837896 5 119 642 737 386 -100 510 

в % к оборотным средствам 1,90 7,35 1,23 -0,67 

 
Анализ данной таблицы говорит о том, что основную долю в структуре всех средств организации 

на протяжении трех последних лет занимают основные средства . Также по ним наблюдается прирост 
в 9 135 675 рублей в 2016 году по сравнению с 2014 годом. Наблюдается снижение денежных средств 
в кассе организации, о чем говорит снижение денежных средств в анализируемой таблице, показатель 
которых снизился на 100 510 рублей в 2016 году по сравнению с 2014. Это говорит об угрозе неплате-
жеспособности организации по обязательствам и необходимости оптимизации процесса управления 
денежными потоками фирмы. [4] 

Таким образом, исходя из всех вышеприведенных таблиц, можно сказать, что общее финансовое 
положение АО «Агрокомплекс им. Н.И.  Ткачева» находится на приемлемом уровне. Не смотря на то, 
что некоторые финансовые показатели 2016 года несколько ниже тех же показателей 2015 года, фирма 
считается достаточно успешной и входит в десятку крупнейших агрохолдингов страны. Коэффициенты, 
характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость, независимость находятся в преде-
лах нормы. Также из годового отчета фирмы следует, что основным обобщающим показателем финан-
сового состояния является прибыль (в 2016 году  прибыли от реализации  получено — 9 млрд. 713 
млн. рублей). После уплаты  налогов и иных аналогичных платежей чистая прибыль составила — 2 
млрд.  944 млн. рублей. Для дальнейшего развития и увеличения эффективности производства необ-
ходимо продолжать работу по перевооружению всех отраслей фирмы. Также для достижения цели по 
улучшению финансовых показателей и стабилизации финансового состояния организации необходимо 
оптимизировать управление финансовыми потоками предприятия и производственными мощностями. 
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Аннотация: в современных условиях сложность организационной структуры и многофункциональность 
политического института власти вызывает необходимость изучения вопросов формирования и реали-
зации политики органов исполнительной власти в системе социальной защиты населения. Выработка 
единого подхода в данной сфере с позиций приоритетов социально-экономического развития региона 
является актуальной и стратегически значимой. 
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Abstract: in modern conditions, the complexity of the organizational structure and the multifunctionality of the 
political institution of power causes the need to study the formation and implementation of the policy of execu-
tive bodies in the system of social protection of the population. The development of a unified approach in this 
area from the standpoint of the priorities of the region's social and economic development is topical and stra-
tegically significant. 
Key words: social protection of the population, state policy, executive authorities, regional level, legislation. 

 
На органы исполнительной власти в вопросах социальной защиты населения возлагается фор-

мулирование стратегических целей и задач, а также непосредственная реализация государственной 
социальной политики. При этом социальная защита населения становится особой политической техно-
логией, реализующейся в рамках государственной социальной политики и способствующей укрепле-
нию российской государственности [4, с.56]. 

Функционирование государственной власти в социальной сфере осуществляется единой систе-
мой специальных центральных (или высших) и местных (или нижестоящих) органов, взаимосвязанных 
между собой по горизонтали и по вертикали. Одним из важнейших ее компонентов являются органы 
исполнительной власти, реализующие политику социальной защиты населения. 
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Специфику деятельности органов исполнительной власти и её влияния на систему социальной 
защиты населения на региональном уровне определяют следующие факторы: 

- уровень ресурсной обеспеченности конкретной территории (уровень социального и экономиче-
ского развития, характер взаимодействия с федеральным центром и др.); 

- демографическая структура (численность и состав населения территории, в особенности, нуж-
дающегося в социальной защите); 

- особенности организационной структуры органов исполнительной власти конкретного субъекта. 
Характер деятельности органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения 

определяется спецификой системы социальной защиты населения, а также региональной спецификой 
процессов социального и экономического развития. В современных условиях все острее ощущается 
потребность в повышении эффективности реализуемых органами исполнительной власти решений в 
сфере социальной защиты населения. 

Следует признать, что сложность организационной структуры и многофункциональность полити-
ки органов исполнительной власти определенно повлияли на то, что единый и слаженный механизм 
управления в системе социальной защиты населения не сложился в полной мере. 

Основным направлением деятельности на уровне субъекта федерации является установление 
взаимоотношений органов исполнительной власти с законодательной и судебной ветвями власти в во-
просах реализации прав граждан на социальную защиту (этот подход основан на теории разделения 
властей и наделении определенными функциями каждой из ветвей государственной власти). Другой 
подход связан с рассмотрением политики исполнительной власти в сфере социальной защиты населе-
ния как особого направления внутренней политики государства (что обусловлено наличием у исполни-
тельной власти функции защиты национальных интересов). Третья точка зрения связана с рассмотре-
нием политики исполнительной власти по социальной защите населения как искусства гармонизации 
человеческих интересов, что определяется общими исполнительно-распорядительными функциями 
данной ветви государственной власти в социальной сфере. Перечисленные подходы имеют одну об-
щую черту: они базируются на системно-функциональных характеристиках исполнительной власти как 
политического института. 

Содержание деятельности органов исполнительной власти в осуществлении социальной защиты 
населения определяется, прежде всего, их функциональными особенностями. Поэтому наиболее пра-
вильным является функциональный (деятельностный) подход к определению направлений и форм ре-
ализации политики органов исполнительной власти по социальной защите населения. Осуществление 
политики органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения представляет собой 
совокупность принципов, программ и мер, объединенных концептуальным требованием реализации ее 
«функции-предназначения», заключающейся в достижении политической и экономической стабилиза-
ции, обеспечении достойного уровня жизни населения Российской Федерации. 

Политика органов исполнительной власти по социальной защите населения в современных 
условиях становится многоцелевой. Основное место занимают следующие ее направления: 

- прямая помощь наиболее уязвимым слоям населения через систему социального обеспечения; 
- сдерживание роста безработицы, предотвращение приобретения ею массового характера; 
- нейтрализация инфляционного снижения уровня доходов и сбережений населения, проведение 

комплексной политики доходов; 
- поддержание, развитие и структурная трансформация отраслей социальной сферы, обеспечи-

вающее благоприятные условия для жизнедеятельности и социального развития граждан. 
Налицо взаимозависимость успешного проведения политико-экономических преобразований в 

современной России с расширением их социальной направленности, обеспечить которую призвана 
эффективная политика исполнительной власти в области социальной защиты населения. Существует 
определенная сложность выработки какого-либо определенного стандарта для системы исполнитель-
ной власти в субъектах Российской Федерации с учетом разнообразия форм ее организации. Анализ 
законодательной базы позволяет выявить основные формы организации региональных органов испол-
нительной власти. Аппарат исполнительной власти в регионе, в соответствии с его нормами законода-
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тельства, включает: правительство субъекта РФ и его министерства (либо администрацию и ее управ-
ления), комиссии, комитеты, аппарат губернатора. На уровне региона увеличивается интенсивность 
взаимодействия органов исполнительной власти с населением в ходе реализации социальных интере-
сов, обеспечения гражданских прав и гарантий, что обусловлено широтой охвата деятельности прави-
тельства (администрации) региона. 

Политика органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в со-
ответствии с законодательными и иными нормативными актами федерального центра и конкретного 
региона. Одним из примеров регионального законодательства могут служить Устав или Конституция 
субъекта РФ. В этих документах достаточно четко определены функции и основные формы деятельно-
сти органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, которые, как правило, 
находятся в двойном подчинении, подчиняясь по вертикали соответствующему федеральному органу 
исполнительной власти, а по горизонтали — главе региона. Управляемость сферы социальной защиты 
населения в масштабах государства обеспечивает организационное построение соответствующих фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти [2, с. 64]. 

Сложившаяся иерархическая структура органов управления сферой социальной защиты населе-
ния имеет низкий уровень управляемости, причинами которой, несомненно, является несовершенство 
правового обеспечения, часто встречающаяся несогласованность актов федерального уровня, а также 
не всегда основанная на законе тенденция к избыточной суверенизации краев и областей, выходящая 
за рамки их статуса субъектов Российской Федерации [3, с. 28]. 

Определение путей оптимизации социальной защиты населения в регионе возможно только при 
анализе и учете факторов, характеризующих социальную сферу конкретного субъекта Федерации. Од-
нако, исследование локальных проблем должно сопровождаться изучением и прогнозированием общих 
тенденций социально-политического и экономического развития России. 

Важным аспектом эффективности реализации целей и задач социальной защиты населения яв-
ляются условия взаимодействия федерального Центра и отдельного субъекта Федерации по поводу 
регулирования социальной сферы. С одной стороны, специфический характер интересов региона обу-
славливает необходимость учета его особенностей в процессе предоставления федеральной помощи. 
С другой стороны, социальные стандарты каждого из субъектов Федерации должны соотноситься с 
общегосударственными параметрами развития. Эти обстоятельства требуют формирования четкой и 
ясной региональной политики государства в условиях функционирования бюджетного федерализма. 
Поэтому особо отмечается необходимость постоянного обновления данных в типологии регионов по 
степени необходимости предоставления им федеральной поддержки для решения проблем в сфере 
социальной защиты населения. 

Следует выделить основные блоки проблем в «социальном» законодательстве: 
- законодательное обеспечение социальных гарантий, которые пока слабы и зачастую не реали-

зуются [1, с. 345]; 
- приведение размеров социальных выплат в соответствие с уровнем прожиточного минимума 

соответствующих категорий населения; 
- законодательное обеспечение своевременности и полноты реализации социальных выплат. 
Приоритетные направления деятельности органов исполнительной власти в субъекте в сфере 

социальной защиты населения: 
1. Предоставление социальной помощи на основе принципа адресности с учетом индивидуаль-

ных потребностей нуждающихся лиц.  
2. Обеспечение доступности и охвата обязательной социальной помощью граждан, имеющим на 

нее право и обратившимся в местные органы социальной защиты, также дополнительное выявление и 
сбор информации об особо нуждающихся лицах. 

3. Дифференциация размеров и видов помощи в зависимости от места проживания, а также пер-
воочередное оказание помощи нетрудоспособным.  

4. Сочетание различных форм предоставляемой помощи (в денежной, материальной форме или 
в форме услуги)  
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Реализация предлагаемых направлений деятельности будет способствовать значительному по-
вышению эффективности реализации государственной политики в социальной сфере. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль информации как одной из важнейших составляющих 
современного общества. Дается краткое описание и анализ законов, регулирующих информационно-
правовое обеспечение сферы туризма, в частности, веб-сайта туристского предприятия. 
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Abstract: the article considers the role of information as one of the most important components of modern 
society. A brief description and analysis of laws regulating the information and legal support of the tourism 
industry, in particular, the website of the tourist enterprise. 
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Отличительной особенностью современности является переход от индустриального общества к 

информационному, в котором главным ресурсом становится информация. В этой связи информацион-
ная сфера, представляющая собой специфическую сферу деятельности субъектов общественной жиз-
ни, связанную с созданием, хранением, распространением, передачей, обработкой и использованием 
информации является одной из важнейших составляющих не только России, но и современного обще-
ства любого развивающегося государства. 

Свой вклад в развитие концепции информационного общества внесли такие исследователи как 
Трунов А.А., Черникова Е.И., Лысикова О.В. Авторы отмечают решающее влияние информации на об-
щество и изменение коммуникативных механизмов в экономике, в частности в бизнес-деятельности. 
Описывая предполагаемые социальные изменения, авторы теорий информационного общества, при-
водят примеры первых изменений, которые касаются бизнес-деятельности - возникновение новых тех-
нологий общения, распространение компьютеров и т.п. Компьютеризация повседневной жизни не толь-
ко подтверждает гипотезу о формировании «информационного общества», но и вводит в обиход вирту-
альную реальность в качестве симуляции реальных вещей и поступков [1, стр. 120]. 

Как считает Быков И. А., многие изменения, связанные с появлением сети Интернет, были опи-
саны в социологических теориях информационного общества задолго до появления сети. Обширный 
анализ существующих теорий информационного общества представлен в работе британского профес-
сора Уэбстера Ф. «Теории информационного общества». Автор считает, что «концепции, объясняющие 
явление информатизации современного общества, позволяют нам лучше понять роль информации в 
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сегодняшнем мире» [2, стр. 213]. 
Современные системы обработки информации в значительно большей степени влияют на про-

дажи, рекламу и цены товаров, чем производственная деятельность предприятия. Динамичное разви-
тие информационных сетей и компьютерного оборудования в мировой экономике создает исключи-
тельные возможности для экономического развития. Особое значение они имеют на рынках услуг, где 
информация выступает как разновидность продукта (услуги), в частности на туристском рынке, который 
по валовому продукту вышел на третье место в мировой экономике [3, стр. 679]. 

Проникая во все сферы деятельности общества и государства, информация приобретает кон-
кретные политические, материальные и стоимостные выражения. С учетом усиления роли информа-
ции на современном этапе, правовое регулирование общественных отношений, возникающих в ин-
формационной сфере, является приоритетным направлением процесса нормотворчества в Российской 
Федерации, целью которого является обеспечение информационной безопасности государства.  

Рассмотрим несколько подробнее Закон РФ «Об информации, информатизации и защите ин-
формации», который призван обеспечить соблюдение конституционного права клиентов туристской 
фирмы на информацию, ее открытость и доступность [4].  

В законе определены основные цели защиты информации: предотвращение утечки, хищения, 
искажения, подделки информации; предотвращение несанкционированных действий, направленных на 
уничтожение, искажение, блокирование информации; защита конституционных прав клиентов на со-
хранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных; сохранение конфиденциально-
сти документированной информации. 

Согласно упомянутому закону защите подлежат сведения ограниченного доступа, а степень за-
щиты определяет сам потребитель. При этом ответственность за выполнение защитных мер лежит не 
только на собственнике информации, но и на туристском фирме. Поэтому важно четко уяснить: инфор-
мация, используемая в организации, не принадлежит фирме, но должна быть обязательно защищена. 
Причем защищается только документированная информация. 

На основании Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации», 
организация не имеет права разглашать персональные данные о своих клиентах без их согласия неза-
висимо от способа распространения, данном случае, при помощи сети Интернет.  

Веб-cайт является одним из инструментов маркетинговой коммуникации, поэтому по усмотрению 
туристской фирмы на веб-сайте может располагаться рекламная информация. В соответствии со ст. 2 
Федерального закона от 18 июля 1995 г. «О рекламе» реклама определена как распространяемая в 
любой форме, с помощью любых средств (в том числе через сеть Интернет) информация о физиче-
ском или юридическом лице, товарах, идеях и которая предназначена для неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, 
идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний [5]. 

Общими требованиями к рекламе, которую размещают на туристском веб-сайте фирмы являются 
следующие: 

 1. Реклама должна быть распознаваема потребителем, не обладающим специальными знания-
ми, без применения технических средств именно как реклама в момент ее представления независимо 
от формы и используемого средства, т.е. потребителю должно быть очевидно, что предлагаемая ему 
информация является рекламой.  

2. Поскольку реклама обращена к неопределенному кругу лиц, на территории Российской Феде-
рации она должна распространяться на русском языке. На государственных языках республик и род-
ных языках народов РФ реклама может распространяться дополнительно, по усмотрению рекламода-
телей.  

3.  Реклама не должна быть опасной, т. е. не должна побуждать к насилию, агрессии, возбуждать 
панику, побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью физических лиц или угро-
жающим их безопасности. 

4. Реклама не должна побуждать к действиям, нарушающим природоохранное законодательство.  
В частности, в соответствии с нормами данного Закона не допускается ненадлежащая реклама, 
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т.е. недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая реклама. Нарушение 
этих нормативно правовых актов туристскими организациями законодательства Российской Федерации 
о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с гражданским законодательством [6].  

Клиенты, права и интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей ре-
кламы туристской фирмой, вправе обращаться в установленном порядке в арбитражный суд. Они 
вправе потребовать возместить убытки, которые потерпели в результате ненадлежащей рекламы. 
Предметом иска может являться возмещение вреда, причиненного физическому, психическому, мо-
ральному здоровью лица, или их имуществу, потребовать публичного опровержения недостоверной 
рекламы. 

Нарушение туристскими организациями нормативно-правового законодательства о рекламе вле-
чет за собой ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Де-
нежные штрафов, за нарушение законодательства и неисполнение предписаний контролирующих ор-
ганов, зачисляются в бюджет РФ в следующем порядке: в федеральный бюджет – 40%; в бюджет 
субъекта РФ, на территории которого зарегистрирована организация, допустившая нарушение законо-
дательства -  60%. 

Недостоверная реклама в сети Интернет по своим признакам схожа с рекламой недобросовест-
ной, однако их выделение в самостоятельные виды рекламы вполне обоснованно. Недостоверная ре-
клама есть сообщение лжи, а недобросовестная — лишь умолчание [2]. 

При размещении рекламного материала на веб-сайте туристской фирмы не допускается недоб-
росовестная реклама, поскольку она вводит клиента в заблуждение относительно рекламируемого то-
вара или услуг в отношении товара посредством имитации (копирования или подражания) общего про-
екта, текста, рекламных формул, изображений, используемых в рекламе других товаров, либо посред-
ством злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в 
связи с отсутствием в рекламе части существенной информации. 

 Многие владельцы веб-сайтов, которые рекламируют услуги через Интерент, в последнее время 
довольно активно протестуют против использования программ-блокировщиков баннеров. Мотивируют 
это тем, что таким образом производится модификация кода интернет-страницы, происходит перера-
ботка веб-сайта, что согласно п.2 ст.16 закона “Об авторском праве и смежных правах” подпадает под 
определение исключительного имущественного права либо собственника веб-сайта, либо лица, осу-
ществлявшего его оформление [2]. 

Но этому можно возразить, так как в законе раскрывается понятие “переработка” как возмож-
ность переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение. Для того, что-
бы переработать веб-сайт, надо получить доступ к тому серверу, на котором хранятся данные, отобра-
жаемые на веб-сайте, чего пользователь не имеет. Таким образом, отключая интернет-рекламу, поль-
зователь перерабатывает не содержание веб-сайта, не программу, содержащуюся на сервере, а всего 
лишь копию данной программы. Получается, что отображение информации на компьютере конкретного 
пользователя – это, скорее, проблема использования определенных программных продуктов  

Деятельность веб-сайта туристской фирмы регулирует закон РФ "О защите прав потребителя", в 
котором изложено, что предприятие обязано:  

- предоставлять покупателю полную и достоверную информацию о продукте. В полную инфор-
мацию входит: цена товара, комплекс предоставляемых услуг, свой точный адрес, полное юридическое 
наименование организации, режим работы. Веб-сайт не должен, согласно закону, вводить в заблужде-
ние потребителя недостоверной информацией; 

- своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора;  

- вся информация должна быть предоставлена на русском языке и доступна каждому потребите-
лю. Не предоставление полной информации считается отказом от заключения договора и дает клиенту 
право требовать возмещения ущерба [7]. 

Таким образом, мы рассмотрели нормативно-правовую базу защиты информации в сети Интер-
нет. Наличие норм ответственности за неправильное распространение информации может послужить 
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предостережением от нарушений закона в данной области. В связи с эти, сотрудникам туристской 
фирмы необходимо тщательно проверять информацию, документы, которые они размещают на веб-
сайтах фирмы.  

Список литературы 
 

 
1. Трунов А.А., Черникова Е.И. Технологии «паблик рилейшнз» в трансформирующейся 

цивилизации модерна (опыт философско-культурологического исследования) /А.А. Трунов, Е.И. 
Черникова. СПб. 2007. -120 c. 

2. Быков И.А. Новые книги по социальным наукам. Аннотация к книге Уэбстера Ф. «Теории 
информационного общества». Уэбстер Ф. Теории информационного общества. /Пер. с англ. М.В. 
Арапова, Н.В. Малыхиной; под ред. Е.Л. Вартановой. -М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с. 

3. Котлер, Ф., Основы маркетинга: учебное пособие/ Ф. Котлер –М.: Прогресс, 2009. – 764 с.  
4. Федеральный закон от 20 февраля 1995г. №24 "Об информации, информатизации и защите 

информации"  
5. Федеральный закон от 18 июля 1995г. №108 «О рекламе» 
6. Федеральный Закон от 9 июля 1993г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»  
7. Федеральный закон от 7 февраля 1994г. № 2300-1 "О защите прав потребителя"  

 
© А.В. Сторожева, 2017 

  



112 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 658.6, 658.8 

проведение SWOT-анализа на примере 
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Аннотация: SWOT-анализ является инструментом, который позволяет организациям сформировать 
потенциальные перспективы, опираясь на текущую ситуацию. Выявление слабых и сильных сторон, 
оценка существующих угроз и возможностей необходимы организации при решении тактических и 
стратегических задач. В статье представлен SWOT-анализ на примере торговой организации, 
работающей на рынке светодиодного освещения в городе Тюмени. 
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CONDUCTING SWOT ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF THE TRADE ORGANIZATION 
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Abstract: SWOT analysis is a tool that allows organizations to form potential prospects, based on the current 
situation. Identification of weaknesses and strengths, assessment of existing threats and opportunities are 
necessary for the organization in solving tactical and strategic tasks. The article presents SWOT-analysis on 
the example of a trade organization operating in the market of LED lighting in the city of Tyumen. 
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Важным этапом разработки эффективной стратегии фирмы, является стратегический анализ, ко-

торый должен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей применительно к состоя-
нию (и потребностям) внешней среды, в которой работает фирма. На основе этого анализа и должен 
происходить рациональный выбор стратегий из возможного множества вариантов. В практической дея-
тельности широко используется SWOT-анализ предприятия.  

В качестве объекта выбрана торговая организация, занимающаяся реализацией светильников 
различного типа. SWOT-анализ позволит разработать актуальные рекомендации, способствующие 
улучшению не только финансового состояния организации, но и ряда других важных факторов. К таким 
факторам относятся улучшение благосостояния собственника общества с ограниченной ответственно-
стью и работающего в организации персонала, повышение узнаваемости магазина и бренда на рынке 
города Тюмени и региона в целом, увеличение числа лояльных потребителей товаров, предлагаемых 
магазином. Возможен рост продаж через альтернативные источники получения заказов (в частности 
Интернет).  

В таблице 1 представлен SWOT-анализ организации 
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Таблица 1 
SWOT-анализ организации 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Реализация широкого  товарного ас-

сортимента светодиодного освещения; 

 Индивидуальный подход к пожеланиям 

клиента; 

 Налаженная схема сотрудничества с 

поставщиком; 

 Устойчивое финансовое положение; 

 Длительный опыт работы в отрас-

ли; 

 Предложение востребованного то-

вара; 

 Высокие технический и эстетический 

уровни при монтаже; 

 Месторасположение магазина (центр г. 

Тюмень); 

 Наличие постоянных лояльных клиен-

тов; 

 Современное интерьерное оформление 

торгового зала магазина. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Отсутствие товарных запасов и системы их 

планирования; 

 Арендуемое помещение; 

 Отсутствие нормативного обеспечения по 

регулированию качества обслуживания клиентов 

организации; 

 Нет отлаженной системы управления кли-

ентской базой; 

 Малый штат сотрудников; 

 Не весь персонал обладает требуемыми 

профессиональными компетенциями (не имеют 

специального образования, связанного с торговой, 

коммерческой, маркетинговой деятельностью); 

 Приоритет финансовых показателей над 

решением потребностей клиентов; 

 Низкий уровень продаж через существую-

щий сайт компании; 

 Нестабильность работы программного обес-

печения. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 Развитие новых видов деятельности 

позволит получать дополнительную прибыль; 

 Поиск новых рынков сбыта; 

 При росте платежеспособного спроса, 

может вырасти объем продаж; 

 На рынке г. Тюмени нет конкурентоспо-

собных организаций, реализующих такой ши-

рокий ассортиментный ряд светодиодного 

освещения; 

 Стабильный спрос на предлагаемые 

товары; 

 Возможность расширить перечень сер-

висных услуг; 

 Гибкость, адаптируемость организации 

к рыночным изменениям. 

УГРОЗЫ 

 Повышение арендной платы; 

 Изменения в действующем законодатель-

стве; 

 Рост закупочных цен в связи с кризисными 

явлениями в экономике; 

 Нарастающее конкурентное давление (уве-

личение числа конкурентов, снижение цен, улучше-

ние уровня сервиса, переориентация потребите-

лей); 

 Рост налоговой нагрузки; 

 Сбой в поставках товаров; 

 Снижение показателей выручки и прибыли 

из-за не достаточно квалифицированного персона-

ла; 

 Не эффективное вложение денежных 

средств в маркетинговые мероприятия. 

 
В таблице 2 представлена интерпретация проведенного SWOT-анализа по четырем секторам. 
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Таблица 2 
Интерпретация SWOT-анализа 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

С
И

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 

СЕКТОР «РАЗВИТИЕ» 

 Сегментация клиентов, проработка 
маркетинговых мероприятий для разных 
секторов; 

 Изучение и освоение других рынков 
сбыта; 

 Доработка имеющегося сайта ком-
пании (переход от функции информирова-
ние клиента к продаже через Интернет). 

СЕКТОР «КОМПЕНСАЦИЯ УГРОЗ» 

 Повышение качества обслуживания; 

 Практическое внедрение различных 
маркетинговых инструментов; 

 Формирование системы управления 
клиентской базы; 

 Внедрение системы оценки и прогнози-
рования спроса на разные товарные группы. 

С
Л

А
Б

Ы
Е

 С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 

СЕКТОР «ЧТО ИЗМЕНИТЬ» 

 Отслеживание возможных измене-
ний в действующем законодательстве (по-
жарные и санитарно-эпидемиологические 
службы, трудовое законодательство, нало-
говые изменения и т.д.); 

 Прогнозирование действий в случае 
роста цен у поставщика или падения пла-
тежеспособности у клиентов; 

 Внедрение регулярного мониторинга 
оценки качества услуг и обслуживания. 

СЕКТОР «ПРОБЛЕМЫ» 

 Обучение персонала; 

 Внедрение CRM-системы с целью раз-
вития качественных отношений с клиентами и 
формирования клиентской базы; 

 Выход на другие рынки как гарантия 
существования и развития фирмы; 

 Постоянное изучение спроса, выявле-
ние стабильно востребованных товаров; 

 разработка антикризисной программы в 
связи с не простым положением в экономике 
страны. 

 
На основе проведенного SWOT-анализа можно выявить направления коммерческой деятельно-

сти организации, нуждающиеся в определенных рекомендациях: 

 внедрение различных маркетинговых инструментов (рекламная деятельность, мониторинг 
удовлетворения потребителей, участие в выставочных мероприятиях, благоприятная внутренняя атмо-
сфера в магазине, проведение акций по привлечению и удержанию клиентов и др.); 

 формирование клиентской базы; 

 обучение торгового персонала правилам обслуживания покупателей, (особенностям пред-
лагаемых товаров и психологии разных типов клиентов); 

 доработка сайта организации, продвижение сайта как не только информирующего, но и 
продающего инструмента; 

 освоение новых рынков (прежде всего с географического аспекта, но также с аспекта спе-
циализации – расширение линейки оказываемых услуг); 

 сегментация клиентов, работа с разными сегментами. 
Таким образом, SWOT-анализ позволяет провести диагностику существующей ситуации, выявить 

слабые и сильные стороны организации, которые будут полезны при решении тактических и стратеги-
ческих задач. 
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Аннотация: Проанализирован международный опыт оптимизации себестоимости авторемонтных 
предприятий. Исследованы особенности внедрения концепции бережливого производства в данных 
экономических субъектах. 
Ключевые слова: бережливое производство, авторемонтные предприятия, себестоимость, услуги, 
потери. 

 
LEAN PRODUCTION SYSTEM AT THE CAR REPAIRS ENTERPRISES IMPLEMENTATION 

 
Tatarovskaya Tatyana Evgenevna, 

Agafonova Olga Aleksandrovna  
 
The international experience of cost price optimization at the automobile repair companies are analyzed. The 
peculiarities of the lean production concept implementation at these economic entities are revealed. 
Key words: lean manufacturing, auto-repair enterprises, cost price, services, losses. 
 

 
Основной фактор жизнеспособности предприятия – конкурентоспособность с другими предприя-

тиями в условиях рыночной экономики. 
Одним из главных факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, является себе-

стоимость производимой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ [1, c 47].  
Коммерческие организации, независимо от вида экономической деятельности, стремятся к ми-

нимизации себестоимости готовой продукции, оказанных услуг, выполненных работ, одновременно 
обеспечивая высокий уровень их качества. Это связано с тем, что целью любого экономического субъ-
екта является не только удержание позиций на рынке сбыта, но и завоевание новых потребителей и 
ниш. 

На фоне снижения продаж автомобилей (как легковых, так и грузовых) наблюдается снижение 
загруженности авторемонтных предприятий. 

Вследствие чего, главной целью данного вида предприятий на текущем этапе состояния россий-
ской экономики является поиск снижения затрат на оказание услуг (ремонт автомобилей). 

Для достижения данной цели многие предприятия, функционирующих в сфере ремонта автомо-
билей, обратили свой взгляд на Запад, где широко применяются системы планирования и снижения 
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затрат (5S, TPM и др.). 
Ключевой идеей данных систем является концепция бережливого производства – комплекс вза-

имодополняющих и поддерживающих друг друга подходов и методов, обеспечивающих наиболее эф-
фективное изготовление продукции или предоставление услуг (определение У. Левинсона и Р. Рерика) 
[2, c 270]. 

В мировой практике пионером в применении инструментов и методов бережливого производства 
стала автомобильная компания: данная методология была разработана и апробирована в рамках про-
изводственной системы Toyota [3, c 206]. 

Создание бережливого предприятия возможно только в случае последовательных приемов, ме-
тодов и инструментов, которые должны не только дополнять друг друга, но и представлять собой еди-
ную систему. Внедрение отдельных методов, без взаимосвязи друг с другом, может оказать отрица-
тельный результат на производство продукции, оказание услуг и выполнение работ [4, c 100]. 

Одним из популярных методов является система «5S». Ее смысл заключается в совершенство-
вании и оптимизации рабочих мест с целью повышения производительности труда путем воспитания в 
работнике уважения к чистоте, порядку и дисциплине.  

При этом данная система является наиболее быстрой и простой в реализации. Концепция бе-
режливого производства подразумевает под собой всеобщее вовлечение всего персонала организа-
ции. Внедрение данной концепции позволяет сократить до минимума производственные потери, кото-
рые вызваны нерациональной организацией рабочего места. Особо актуальны данные меры в органи-
зациях, занимающихся ремонтом автомобилей. 

Основными причинами появления производственных потерь, приводящих к завышению себесто-
имости оказываемых услуг, являются, в частности: грязь и мусор на рабочем месте, посторонние 
предметы и беспорядок [5, c 35]. Они вызывают следующие потери: ожидание, дефекты, потери при 
транспортировке, лишние движения, излишняя обработка и т.д.  

В системе «5S»  выделяют следующие этапы:  
- сортировка 
 - соблюдение порядка 
 - содержание в чистоте 
- стандартизация 
 - совершенствование безопасности производства. 
Примером сортировки для авторемонтной организации может стать наличие как минимум двух 

складов: склада ремонтного фонда и ремонтного цеха. На складе ремонтного фонда запасные части и 
иные материально-производственные запасы должны стоять распределенными по рядам, маркам, 
сортам и видам. Передача материалов со склада в цех (для оказания услуги) должна фиксироваться по 
специальной накладной. 

Также одним из примеров внедрения бережливой системы является учет рабочего времени с 
помощью специализированных программ («АвтоНорма», «АвтоПланирование», «Time Tracker»  и др.). 
Рассмотрим одну из таких систем 

Time Tracker – система учета рабочего времени механиков позволяет сервисному центру в ре-
жиме реального времени контролировать ход выполнения работ по открытым заказ-нарядам. Данная 
система предоставляет объективную информацию, которой часто не хватает руководству для принятия 
оперативных и тактических решений.i Внедрение программного обеспечения позволяет экономическо-
му субъекту регламентировать режим работы и отдыха, что дает возможность наиболее строго следо-
вать требованиям по охране труда.  

Внедрение системы бережливого производства на авторемонтном предприятии имеет одну важ-
ную особенность – данный процесс может быть значительно упрощен и внедрен с минимальными по-
терями, если он будет осуществляться на единой методической основе. Этот момент может оказаться 
главным преимуществом организации перед конкурентами, поскольку оптимизация себестоимости поз-
волит коммерческой организации предложить более выгодную для потребителей стоимость своих 
услуг. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития международной практики финансового 
обеспечения общественных потребностей  
Целью статьи является теоретическое обоснование путей развития финансового обеспечения 
общественных потребностей. Установлено сущностное отличие государственного заказа от 
обеспечения общественных потребностей, что дает возможность систематизации и рационализации 
деятельности организаций, занимающихся обеспечением общественных потребностей. Установлены 
проблемы, которых необходимо решить для совершенствования системы обеспечения общественных 
потребностей. Предложены меры по развитию практики финансового обеспечения общественных 
потребностей.  
Ключевые слова: государственный заказ, общественные потребности, соглашения о государственных 
закупках, поставщики, подрядчики, международные нормы, многосторонние торговые соглашения. 
 
THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL PRACTICE OF FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL NEEDS 
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Abstract: In the article the problem of development of the international practice of financial provision of social 
needs  
The aim of the article is theoretical substantiation of ways of development of financial provision of social 
needs. Installed things-nastee contrast to the state of the order from securing public requirements, that 
enables the systematization and rationalization of the activities of the organizations involved in the provision of 
public needs. Set of problems, which need to be addressed for the upgrading of the system to ensure social 
needs. The pre-suggested measures to promote the practice of financial provision of social needs. 
Key words: state order, social needs, agreement on government procurement, suppliers, contractors, 
international norms, multilateral trade agreements 

 
Важную роль в развитии международных норм по государственным закупкам играет комиссия 

ООН по праву международной торговли - ЮНСИТРАЛ. Образцом мировых правил проведения закупок 
стал, принятый на 27-й сессии указанной организации типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров 
(работ) и услуг». Именно его положения и правила активно использовались в процессе разработки Феде-
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рального закона № 94-ФЗ, однако так и не нашли в нем своего достойного отражения. 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ был принят в целях: обеспечения максимальной экономичности и эф-

фективности закупок; расширения и стимулирования участия в закупках поставщиков (подрядчиков), осо-
бенно, где это возможно, поставщиков (подрядчиков), независимо от государственной принадлежности, 
содействуя тем самым международной торговле; развития конкуренции между поставщиками (подрядчи-
ками) в отношении закупаемых товаров (работ) или услуг; обеспечения справедливого и беспристраст-
ного 

отношения ко всем поставщикам (подрядчикам); содействия объективности и беспристрастности 
процесса закупок и общественному доверию к нему; обеспечения открытости процедур закупок. Типо-
вой закон ЮНСИТРАЛ очень часто использовался для разработки нового законодательства в сфере госу-
дарственных закупок странами Центральной и Восточной Европы. 

Со временем все больше распространялось мнение об ограничительном воздействии на торговлю 
дискриминационной политики по государственным закупкам и необходимости ликвидировать эти «бе-
лые пятна» в торговой системе. Первая попытка сформировать международные правила в сфере госу-
дарственных закупок была предпринята на Токийском раунде многосторонних торговых переговоров. В 
результате было подписано Соглашение о государственных закупках, которое вступило в силу в 1981 году. 
Впоследствии, в 1987 году в текст Соглашения были внесены изменения, и новая редакция начала дей-
ствовать с 1988 года. Соглашение было направлено на облегчение доступа к рынкам государственных 
закупок подписавших его стран. Сторонами Соглашения являлись только развитые страны, и ведущую 
роль играли Европейский Союз, Япония и США14. Сфера применения указанного Соглашения была 
также ограниченной. В соответствии со статистикой, собранной для анализа реализации Соглашения, в 
1990-1994 годах правила и нормы данного Соглашения регулировали государственные контракты на об-
щую сумму около 30 миллиардов долларов США ежегодно. 

В 1994 году в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров Соглашение о гос-
ударственных закупках было доработано, и расширена сфера его применения. В новой редакции Согла-
шение вступило в силу с 1 января 1996 года в рамках созданной Всемирной торговой организации. 
Данное Соглашение не является многосторонним, т.е. обязательным  для  всех стран-участниц ВТО.  В  
отличие  от Соглашения, 

принятого в ходе Токийского раунда, оно охватывает не только государственные закупки товаров, 
осуществляемые на национальном уровне, но и закупку услуг, в том числе строительные работы, а так-
же закупки, осуществляемые региональными государственными органами и государственными органи-
зациями, включая коммунальный сектор. 

Соглашение ВТО о государственных закупках устанавливает права и обязанности стран-участниц в 
отношении их национального законодательства, нормативных документов, ведомственных актов и пра-
воприменительной практики в сфере государственных закупок с целью достижения большей либерали-
зации и расширения торговли, а также совершенствования международных правил для мировой тор-
говли. 

Основной принцип Соглашения - недискриминация. В отношении государственных закупок, подпа-
дающих под данное Соглашение, страны-участницы обязаны предоставить товарам, услугам и постав-
щикам любой другой страны-участницы Соглашения режим «не менее благоприятный», чем тот, который 
предоставляется своим национальным товарам, услугам и поставщикам и не дискриминировать товары, 
услуги и поставщиков из других стран-участниц. Другим важным принципом Соглашения является 
транспарентность нормативных правовых актов, процедур и способов государственных закупок. 

Соглашение не распространяется на все государственные закупки Сторон. Сфера его применения 
ограничена по: стоимости контрактов (свыше определенных пороговых уровней, которые указываются 
в Приложениях Сторон); видам продукции (исключая определенные виды продукции, например, обо-
ронного назначения); происхождению продукции (только из стран, подписавших Соглашение) и закупоч-
ным организациям. 

Важно отметить, что в отношении услуг большинство Сторон Соглашения (за исключением США) 
выбрали подход по составлению позитивного перечня, т.е. когда правила Соглашения распространяются 
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только на те виды услуг, которые включены в перечень данной Стороны. Что же касается товаров, то, 
напротив, был выбран негативный перечень, т.е. охватываются все товары, за исключением тех, 

которые конкретно указаны в перечне (например, материалы оборонного назначения). Необходимо отме-
тить, что исключения из обязательств по Соглашению также предусматриваются для развивающихся 
стран в определенных ситуациях и по неэкономическим причинам, например, по соображениям нацио-
нальной обороны, общественной нравственности, порядка или безопасности, защиты здоровья людей, 
животных или растений или защиты интеллектуальной собственности и т.д. 

Соглашение предоставляет право Сторонам модифицировать взаимно согласованную сферу при-
менения, при условии, что это осуществляется в соответствии с процедурами внесения поправок и моди-
фикаций. Соглашение признает потребности в развитии развивающихся стран, особенно, наименее раз-
витых стран, и предоставляет особый и дифференцированный режим, чтобы помочь им в решении кон-
кретных задач развития. Содержит положения о техническом содействии; создании информационных 
центров, предоставляющих информацию о способах и процедурах закупок в развитых странах и особом 
режиме для наименее развитых стран. 

Созданная в 1992 году, NAFTA представляет собой ряд соглашений между США, Канадой и Мек-
сикой, формирующих единый рынок с более 360 миллионами потребителей и ежегодным производством 
в размере более 6 триллионов долларов США (из которых 5.7 триллионов приходится на долю Соеди-
ненных Штатов). Договор NAFTA включает специальные правила в отношении государственных закупок. 

Процедуры закупок, разработанные международными финансовыми организациями, также сыграли 
важную роль в формировании общепринятых принципов государственных закупок. 

Всемирный банк, включающий Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Междуна-
родную ассоциацию развития (MAP) и т.д. играет лидирующую роль в финансировании проектов, наце-
ленных на развитие, как с точки зрения объемов финансирования, так и формулирования политики их 

реализации, включая политику закупок15. Банк разработал детальные процедуры для закупки, свя-
занные с финансируемыми им проектами. В основе требования Банка лежат четыре принципа: необхо-
димость экономии и эффективности; заинтересованность Банка предоставить всем правомочным по-
ставщикам возможность конкурировать в предоставлении товаров и работ, финансируемых Банком; за-
интересованность Банка в содействии экономическому развитию страны-заемщика; значимость транспа-
рентности в закупочном процессе. 

В настоящее время в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) проводятся переговоры по 
разработке новых норм и правил, регулирующих государственные закупки. Переговоры идут по трем 
направлениям: 

- соглашение ВТО о государственных закупках; 
- рабочая группа по транспарентности в государственных закупках; 
- генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) 
Переговоры в рамках Соглашения ВТО о государственных закупках проводятся с целью упроще-

ния и совершенствования указанного Соглашения, в том числе, адаптации к новым изменениям в обла-
сти информационных технологий, расширения сферы применения, а также отмены дискриминационных 
мер и приемов, которые искажают открытые закупки. Одна из важнейших задач - расширить членство 
Соглашения, сделав его более доступным для стран, не являющихся его участниками. Переговоры про-
водятся путем постатейного анализа Соглашения с учетом опыта его применения в странах. В ходе пе-
реговоров обсуждаются общие принципы и структура, механизмы применения и мониторинга Соглаше-
ния, возможности применения информационных технологий, требования в отношении статистической 
отчетности, содержание приложений16. 

Переговоры в рамках Рабочей группой по транспарентности в государственных закупках прово-
дятся на основании решения Министерской конференции ВТО (1996 года). Четвертая Министерская кон-
ференция (октябрь 2001 года) определила сроки переговоров: в формате Рабочей группы - до Пятой 
Министерской конференции (2003 год), в формате официального нового раунда многосторонних торговых 
переговоров - до 1 января 2005 года. На первой стадии переговоров проводится анализ международно-
го и национального опыта по обеспечению транспарентности в государственных закупках, на второй ста-
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дии разработаны элементы нового Соглашения о транспарентности в государственных закупках. Так как 
соглашение является многосторонним, то в переговорах участвовали все страны ВТО. Повестка перего-
воров не затрагивала преференциального режима в отношении отечественных поставщиков и продук-
ции, и включает следующие аспекты: определение государственных закупок и сфера применения Со-
глашения; способы закупок; информация о национальном законодательстве и процедурах; информация о 
планируемых закупках, проводимых торгах и предварительных квалификационных отборах; порядок 
публикации и информационное содержание извещений о приглашении к участию в конкурсах или в 
предварительном квалификационном отборе; содержание, порядок предоставления и разъяснения 
конкурсной документации; сроки подачи конкурсных заявок; транспарентность принятия решений о пред-
варительном квалификационном отборе; транспарентность решений о присуждении контрактов; особый 
и дифференцированный режим и техническое содействие для развивающихся стран и т.д. 

Переговоры в рамках рабочей группы по правилам Генерального соглашения о торговле услуга-
ми (ГАТС) проводятся с 1997 года с целью разработки норм и правил, регулирующих государственные 
закупки. В настоящее время сфера применения ГАТС не включает государственные закупки.   Боль-
шинство   стран   согласились   с   тем,   что   правила   в   сфере 

государственных закупок услуг должны охватывать все уровни государственной власти, а также 
все виды услуг, регулируемые ГАТС. 

Несмотря на то, что исторически Россия приступила к созданию системы государственных закупок 
раньше других стран, ей предстоит долгий путь по совершенствованию законодательной базы в этой обла-
сти. В связи с переходом к плановой экономике, в нашей стране процесс государственных закупок был 
фактически полностью остановлен, притом, что к началу XX века Россия имела довольно развитую зако-
нодательную и институциональную базу. В странах Запада совершенствование законодательства и 
практики государственных закупок продолжалось непрерывно. 

Рассматривая международный опыт организации государственных закупок, следует сделать неко-
торые замечания. Привычное для нас понятие «закупки для государственных нужд» не употребляется в 
западных странах. Вместо этого используется термин «общественные закупки» или «закупки для обще-
ственных нужд». «Государство не рассматривается как некий экономический субъект, имеющий свои 
собственные «нужды», отличные от потребностей общества. Закупки для содержания армии, полиции, 
школ или системы здравоохранения нужны не государству как таковому, а всему обществу,   для  защи-
ты   и  обеспечения  интересов  которого  и  существует17 государство как система властных органов и 
институтов» . Принятый у нас термин соответствует международному понятию «правительственные 
закупки», поскольку оба термина указывают на субъект закупочной деятельности - правительство, вклю-
чая все государственные органы. 
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УДК 330 

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 
УСТОЙЧИВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Магистр, 
     ФГБОУ ВО «КУБГТУ» 

 

Аннотация: В современных условиях финансовое планирование занимает центральное место в си-
стеме управления организацией. Благодаря планированию предприятие способно организовать свою 
деятельность намного эффективнее. В статье рассмотрено понятие планирования, а так же на кон-
кретной организации приведена ее роль и значение в управленческом процессе. 
Ключевые слова: планирование, управление ресурсами, финансовое состояние, эффективность, 
ликвидность, план 
 
Annotation: In modern conditions, financial planning is central to the organization's management system. 
Thanks to planning, the company is able to organize its activities much more efficiently. The concept of plan-
ning is considered in the article, and its role and importance in the administrative process is also shown on a 
concrete organization. 
Keywords:  planning, resource management, financial condition, efficiency, liquidity, plan 

 
Для успешного функционирования любой организации в условиях жесткой конкуренции, в высо-

кой скорости изменений, происходящей в конъюнктуре рынка, любому предприятию необходимо во-
время предвидеть и принять решение, позволяющее эффективно избежать негативных последствий и 
извлечь  из этого максимальную выгоду. 

При дефиците финансовых ресурсов возникает потребность в финансовом планировании, по-
этому данной категории  уделяется особое внимание как зарубежными, так и отечественными учены-
ми. 

Особое внимание в ходе определения финансового планирования Бухалков М.И отдает внутри-
хозяйственному планированию деятельности предприятий, отмечая, что  в настоящее время необхо-
димо обеспечивать не только производство пользующейся высоким спросом у покупателей, но и всеми 
необходимыми экономическими ресурсами, предполагающее рациональное использование человече-
ского потенциала, производственных фондов, материальных запасов,  денежных средств,  информа-
ционных возможностей и других факторов.[1] Автор предполагает, что внутрихозяйственное планиро-
вание заключается в определение будущего желаемого состояния предприятия, его основных эконо-
мических показателей и конечных результатов, которые необходимо осуществить, чтобы вывести биз-
нес из существующего положения в новое предполагаемое или планируемое. 

Основой планирование всегда являются нормативные, фактические данные настоящего или 
прошлого периода, для того чтобы установить и контролировать процесс развития предприятия в  бу-
дущем и в настоящем времени.  

Другие ученые определяющим фактором для планирования считают детерминированность при-
чинно-следственных связей между принимаемым финансовым решением  и последствиями  его реали-
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зации. Исходя из этого, специфическими чертами планирования  являются использование количе-
ственной информации и возможности применения объективных экономико-математических методов 
обработки  и получения результатов с необходимой точностью. [2] 

Планирование следует рассматривать как одну из ведущих функций в управление производ-
ственной деятельности, с помощью которой предприятие осуществляет выбор перспектив  развития 
предприятия и принимает решение по использованию финансовых средств и других ограниченных ре-
сурсов. Определение конкретных задач и разработка экономически оправданных производственных 
программ образуют основу планирования. Обеспечение успешной работы предприятия невозможно 
без эффективного управления ресурсами, которое обеспечивает функционирование предприятия в 
соответствии с принятой стратегией.[3] 

Планирование осуществляется через планы, представляющие собой комплекс заданий, объеди-
ненных общей целью  по производству и реализации продукции. 

Таким образом, основой для проведения финансового планирования является комплексный ана-
лиз финансового состояния, в ходе которого  выявляются слабые и сильные стороны компании, произ-
водственные резервы, потенциал организации и факторы, влекущие за собой ухудшение основных со-
циально-экономических показателей. 

Из приведенных суждений можно сделать вывод, что планирование является неотъемлемым 
процессом организации всей производственно-хозяйственной деятельности компании. Как экономиче-
ский инструмент он представляет собой научное обоснование социально-экономических целей разви-
тия компаний и разработку перспективных направлений развития деятельности в условиях риска и кон-
куренции. 

Влияние финансового планирования на деятельность компании, рассмотрим на примере органи-
зации, основным видом деятельности которой является проведение научно-исследовательских работ, 
проектирования и внедрения систем в области  использования ресурсов, подготовки  и переработки 
углеводородных газов. 

 В таблице 1 приведены основные экономические показатели предприятия. 
Из таблицы 1 видно, что за анализируемый период  произошло уменьшение  многих показате-

лей. Выручка  по сравнению с 2015 годом снизилась на 759438 тыс. руб  и составила в отчетном году 
2381006 тыс. руб 

Себестоимость продаж снизилась по сравнению с 2014 годом на  628385тыс.руб. и составила в 
отчетном году 1644498 тыс.руб. 

Прибыль от продаж в отчетном году составила 478464 тыс.руб, что на  507274тыс. руб меньше 
чем в предыдущем году ,когда она составляла 985738тыс.руб. Так же наблюдается снижение прибыли 
до налогообложения и чистой прибыли на 44,7% и на 40,4% соответственно. 

Наблюдается рост следующих показателей: Среднесписочная численность работников, Фондо-
отдача.  

Среднесписочная численность  работников увеличилась с 761 человек до 923 человек. Темп ро-
ста составил 121,29% 

Фондоотдача за анализируемый период увеличилась на 113% и составила в отчетном году 50,05 
руб. На увеличение фондоотдачи повлияло снижение среднегодовой стоимости основных средств. 
Увеличение фондоотдачи является положительным эффектом для компании, так как рост этого пока-
зателя показывает эффективность работы основных средств. 

Рентабельность продаж в 2016 году составила 20,10%, что на 10,2%  меньше чем в 2014 году , 
когда этот показатель достиг 30, 3 %. Уменьшение данного показателя носит негативный характер так 
как предприятие получает меньше прибыли с каждого рубля проданной продукции. 

Рентабельность активов снизилась на 60,8% за весь рассматриваемый период и составила в от-
четном году 10,24% по сравнению с 2014 годом, когда данный показатель, достиг 26,16 пункта. 

При оценке эффективности управления  имуществом предприятия важное значение имеет ана-
лиз движения и технического состояния основных производственных фондов (ОПФ)[4]. Необходимые 
показатели представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Основные экономические показатели предприятия 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютные отклонения  Темпы роста 

(снижения) 

2016 г. к 

2012 г., % 

2016 г.к 2015 

г. 

 2016г. к 

2014г. 

 Выручка, тыс. руб 3140444 3512003 2381006 -759438 -1130997 75,82 

Себестоимость про-

даж, тыс. руб. 1866150 2272883 1644498 -221652 -628385 88,12 

Управленческие 

расходы, тыс. руб 321287 253382 258042 -63245 4660 80,32 

 Прибыль от продаж, 

тыс. руб 953007 985738 478464 -474543 -507274 50,21 

Прибыль до налого-

обложения, тыс. руб 985059 1092379 544043 -441016 -548336 55,23 

Чистая прибыль, 

тыс. руб 733765 868855 437254 -296511 -431601 59,59 

 Среднегодовая сто-

имость основных 

средств, тыс. руб 133857 94266 47576,5 -86280,5 -46689,5 35,54 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, чел. 761 885 923 162 38 121,29 

Годовой фонд зара-

ботной платы, тыс. 

руб 723851 839870 827208 103357 -12662 114,28 

 Выручка на одного 

работника, тыс. руб / 

чел. 412673,3 396836,5 257963,8 -154709,51 -138872,6 62,51 

 Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника, 

тыс. руб 79,27 79,08 74,68 -4,580 -4,399 94,22 

 Фондоотдача,   руб / 

руб 23,46 37,26 50,05 26,584 12,789 213,31 

Рентабельность 

продаж, % 30,35 28,07 20,10 -10,251 -7,976 66,22 

Рентабельность ак-

тивов, % 26,16 20,95 10,24 -15,921 -10,706 39,15 
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Таблица 2 
Анализ движения и технического состояния основных средств 

Показатели 
Значение на 
01.01.2013 

Значение на 
01.01.2014 

Значение на 
01.01.2015 

Значение на 
01.01.2016 

Изменение 

Первоначальная 
стоимость основных 
средств,тыс.руб 245601 283945 153202 163779 -81822 

Износ основных 
средств, 
тыс.руб 122261 150716 106614 118922 -3339 

Остаточная стои-
мость основных 
средств,тыс.руб 123340 133229 46588 44857 -78483 

Коэффициент год-
ности 0,50 0,47 0,30 0,27 -0,23 

Коэффициент изно-
са 0,50 0,53 0,70 0,73 0,23 

Поступило основ-
ных 
средств,тыс.руб 32399 42521 12942 39966 7567 

Выбыло основных 
средств,тыс.руб 4999 16141 29378 143685 138686 

Коэффициент по-
ступления 0,13 0,15 0,08 0,24 0,11 

Коэффициент вы-
бытия 0,02 0,06 0,10 0,94 0,91 

 
 
 

Таблица 3 
Структура оборотных активов по степени ликвидности 
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Коэффициент  поступления и выбытия  за рассматриваемый период увеличился на 0,11  и  0,91 
соответственно. При этом коэффициент выбытия  больше коэффициента поступления, т.е предприя-
тие активно избавляется от старого оборудования. Коэффициент годности снизился за рассматривае-
мый период, в то время как коэффициент износа вырос до 0,73. Увеличение износа основных средств  
связано с их устареванием  как моральным, так и физическим. 

Рассмотрим структуру активов предприятия по степени  ликвидности в таблице 3. 
Из таблицы видно, что оборотные средства предприятия в течение всего анализируемого перио-

да постоянно увеличивались. Величина оборотных  средств возросла в основном за счет роста наибо-
лее ликвидных активов до 66% на конец рассматриваемого периода. Это говорит о том, что предприя-
тие имеет достаточно высокий уровень ликвидности имущества. Так же на достаточно высоком уровне 
находятся быстрореализуемые активы(32,6% от всех оборотных средств). Медленно реализуемые ак-
тивы уменьшились на 49157 тыс.руб, так же наблюдается снижение удельного веса до 1,03% в струк-
туре оборотных активов.  

В целом можно сделать вывод об увеличении ликвидности оборотных средств за счет снижения 
медленно реализуемых активов и увеличении ликвидной части оборотных средств. 

Для того чтобы оценить эффективность работы предприятия в целом рассмотрим показатели ко-
торые позволят проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства и как 
быстро средства, вложенные в активы организации, превращаются в реальные деньги. 

Показатели деловой активности представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Показатели деловой активности, количество оборотов 

Показатели 

31.12. 31.12. 31.12. Отклонение  Темпы ро-
ста 2016 г. 
к 2014г., % 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г.от 
2015 г. 

Коэффициент общей обора-
чиваемости капитала, КОК 1,30 1,01 0,57 -0,74 43,46 

Коэффициент оборачиваемо-
сти оборотного капитала Коок 1,44 1,08 0,59 -0,84 41,30 

Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала 
КОСК 2,09 1,57 0,81 -1,29 38,50 

Коэффициент оборачиваемо-
сти товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ), КОТМЦ 35,97 59,54 64,20 28,24 178,51 

Коэффициент оборачиваемо-
сти кредиторской задолжен-
ности КОКЗ 4,50 3,77 2,50 -2,00 55,61 

Коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженно-
сти КОДЗ 4,23 3,33 2,09 -2,14 49,43 

 
Из таблицы 4 следует, что общая оборачиваемость капитала в рассматриваемом периоде 

уменьшилась на 0,74. Так же наблюдается отрицательная динамика снижения коэффициентов обора-
чиваемости оборотного капитала и оборачиваемости собственного капитала КОСК  на 58,7% и 
61,5%соответственно. 

В свою очередь оборачиваемость  товарно-материальных ценностей (ТМЦ) повысилась на 
78,5%, что положительно влияет на финансовую устойчивость организации. Ускорение оборачиваемо-
сти ТМЦ сопровождается вовлечением средств в хозяйственный оборот, их относительно медленным  
нахождением в запасах. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, а так же оборачиваемость деби-
торской задолженности в рассматриваемом периоде уменьшились и составили в отчетном году 2,50 и  
2,09 оборотов  соответственно.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что финансовое планирование на предприятие 
проводят неэффективно. Снижаются многие экономические показатели такие так выручка, прибыль от 
продаж  и чистая прибыль, так же  происходит снижение коэффициентов деловой активности и рента-
бельности, что негативно сказывается на деятельности предприятия. Предприятию необходимо уде-
лить особое внимание существующим проблемам для разработки эффективного финансового плана, 
который позволит выйти компании на новый уровень. 
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Аннотация: В статье проводится анализ зависимости регионального и местных бюджетов Чеченской 
Республики от межбюджетных трансфертов. Предлагается использовать механизм 
трансфертозамещения установлением дополнительных дифференцированных отчислений по налогу 
на доходы физических лиц на примере распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов республики. 
Ключевые слова: бюджет, трансферты, дифференцированные отчисления, налог, дотация. 

 
THE FINANCIAL HELP TO BUDGETS OF MUNICIPAL DISTRICTS OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 
Sokolova Alfiya, 

Taysumova Zuleikhan 
 

Abstract: The article provides the analysis of the dependence of regional and local budgets of the Chechen 
Republic from intergovernmental transfers. It is proposed to use the mechanism of transferdatabase the 
establishment of additional differentiated payments under the tax to incomes of physical persons on the 
example of distribution of grants for leveling the budget supply to municipal regions of the Republic. 
Keywords: budget transfers, differentiated insurance premiums, the tax subsidy. 

 
В структуре безвозмездных поступлений из федерального бюджета бюджету Чеченской Респуб-

лики наблюдается опережающий рост целевых формы поддержки (субсидии и субвенции) над нецеле-
выми (дотации), что с позиции бюджетного федерализма отрицательно влияет на финансовую автоно-
мию территориальных бюджетов. Так, доля дотаций в межбюджетных трансфертах с каждым годом 
снижается – с 2014г. 77,52% до 51,19% в 2016году, объем дотаций в 2015 году сократился на 7,55% 
или на 3336,7 млн руб., в 2016 году вырос на 15484,2 млн руб. или на 37,90%. Объем софинансирова-
ния расходов за счет субсидий значительно вырос в 2016 году – на 249,79% против 109,41% в 2015 го-
ду и составил в структуре безвозмездных перечислений из федерального бюджета 37,53%. Значитель-
но падает доля и объема перечислений на финансирование делегированных полномочий (субвенций) с 
10,91% в 2014 году до 4,43% в 2016 году, в 2015 году их рост составил 8,81%. 

Большая часть доходов и расходов местных бюджетов Чеченской республики приходится на 
бюджеты муниципальных районов, что определено наделенными расходными и доходными полномо-
чиями. За 2015 г. и 2016 г. отмечена схожая динамика по всем типам местных бюджетов : в 2015 году 
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сокращение доходов и расходов бюджетов, а в 2016 году – прирост, при этом параметры бюджетов не 
достигают уровня 2014 года. Местные бюджеты республики на протяжении 2014 г. – 2016 г.  глубоко 
дотационные, так наибольший уровень зависимости от перечислений из республиканского и феде-
рального бюджетов у муниципальных районов – 82,96% в 2016 году против 88,6% в 2014 году. Степень 
зависимости от межбюджетных трансфертов у городских округов колеблется около 70%, а у муници-
пальных поселений – 78% (табл.1).  

 
Таблица 1 

Структура и динамика перераспределения доходов бюджета Чеченской Республики че-
рез фонды межбюджетных трансфертов 

Показатели 

Сумма, млн руб. Структура, % Темп 
роста, 

% 
2016/ 
2014 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Республиканский Фонд  
финансовой поддержки 
МР и ГО 1 570,0 1 475,3 18 222,3 6,8 6,4 79,5 1160,7 

Республиканский Фонд 
финансовой поддержки 
поселений 782,3 711,6 839,3 3,4 3,1 3,7 107,3 

Республиканский Фонд 
софинансирования расхо-
дов 1 121,7 47,8 2 856,6 4,9 0,2 12,5 254,7 

Республиканский Фонд  
компенсаций 19 460,5 14 974,0 31,6 84,9 65,3 0,1 0,2 

Всего 22 934,5 17 208,8 21 949,8 100 100 100 95,7 

 
Так, в структуре межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Чеченской Рес-

публики произошли кардинальные изменения – увеличение нецелевых форм поддержки (дотаций) и 
уменьшение целевых (субвенций на компенсацию переданных полномочий).  В 2016 году преобладает 
распределение из фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов респуб-
лики – 79,5%, прирост за три года в 11,6 раза. Соответственно субвенции сократились на 99% и их до-
ля составила 0,1%, тогда как в 2015 г. 65,3%, в в 2014 году 84,9%. Средства на поддержку муниципаль-
ных поселений выросли на 7,3% к 2016 году и составили 839,3 млн руб. или 3,7%. Объем субсидий на 
софинансирование социальных расходов за три года вырос в 2,5 раза и доля увеличилась с 4,9% до 
12,5%.   

В целях стимулирования к развитию финансовой самодостаточности предлагается для муници-
пальных районов и городских округов использовать механизм замены трансфертов дополнительным 
нормативом по НДФЛ.  

В случае принятия решения о замене дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов дополнительными нормативами отчислений от налога на до-
ходы физических лиц указанный дополнительный норматив рассчитывается по следующей формуле: 

                          Нормj  = РДj  / (ПНД x ПНПj  / ПНП),                        (1) 
 где Нормj   -  дополнительный  (дифференцированный)  норматив  отчислений от налога  на  доходы  
физических  лиц  в  бюджет  j-го  муниципального района(городского округа); 

РДj    -   размер   дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности муниципальных   
районов  (городских  округов)  j-му  муниципальному  району (городскому округу); 

ПНД  -  прогноз  налоговых доходов; 
ПНПj    -   показатель,   характеризующий   налоговый   потенциал   j-го муниципального  района  
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(городского  округа) по налогу на доходы физических лиц; 
   ПНП - показатель, характеризующий налоговый потенциал всех муниципальных районов и го-

родских округов Чеченской Республики по налогу на доходы физических лиц. 
   Выбор данных муниципальных образований вызван включением их в число районов, достиг-

ших высоких показателей в области повышения качества управления бюджетным процессом. 
Произведенные расчеты нормативов от НДФЛ представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Расчет дополнительного дифференцированного дополнительного норматива отчисле-

ний в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц на 2017 год 

Показатели 
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, 
млн руб. 

Налоговый потенци-
ал по  НДФЛ, млн 

руб. 

Доп. норма-
тив по НДФЛ, 

% 

Ачхой-Мартановский рай-
он 

109,09 5,29 1542,0 84,9 3,66 19,27 

Веденский район 85,12 4,13 668,4 61,4 2,65 20,79 

город Аргун 163,62 7,93 674,1 83,42 3,60 29,42 

город Грозный 179,45 8,70 4116,9 476,79 20,55 5,65 

Грозненский район 153,05 7,42 2039,1 127,29 5,49 18,04 

Гудермесский район 31,94 1,55 2966,0 331,6 14,29 1,44 

Итум-Калинский район 23,22 1,13 218,7 76,83 3,31 4,53 

Курчалоевский район 273,31 13,25 1977,3 124,53 5,37 32,92 

Надтеречный район 87,54 4,24 1134,1 66,45 2,86 19,76 

Наурский район 47,53 2,30 1224,7 140,24 6,04 5,08 

Ножай-Юртовский район 140,02 6,79 1198,5 76,77 3,31 27,36 

Сунженский район 70,57 3,42 527,3 28,76 1,24 36,81 

Урус-Мартановский район 88,94 4,31 1883,5 141,01 6,08 9,46 

Шалинский район 89,09 4,32 2192,9 239,18 10,31 5,59 

Шаройский район 56,63 2,75 145,9 29,87 1,29 28,44 

Шатойский район 69,62 3,38 527,1 94,6 4,08 11,04 

Шелковской район 393,8 19,09 1321,3 136,66 5,89 43,22 

Всего 2062,51 100,00 24358,0 2320,3 100,00 Х 

 
Этот механизм достаточно привлекателен с точки зрения получения дополнительных доходов 

в местные бюджеты, поскольку превышение поступающих доходов над расчетным объемом дотации 
не изымается в региональный бюджет. 
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Аннотация. Статья посвящена институциональному анализу российской экономики с применением 
сравнительного подхода. Автор приходит к выводу о наличии существенных институциональных про-
блем, приводящих к торможению экономического роста. 
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INSTITUTIONAL PROBLEMS OF RUSSIA IN THE GLOBAL CONTEXT 

 
Abstract. The article is devoted to the institutional analysis of Russian economy with the use of a comparative 
approach. The author comes to the conclusion that there are significant institutional issues that resulted in de-
celeration of economic growth. 
Keywords: institutional analysis; innovative development; digital economy; regional economy; federalism. 

 
В экономической науке широко применяется метод институционального анализа, что связано с 

первостепенной значимостью институтов для характеристики как экономики в целом, так и отдельных 
экономических явлений. Перед тем, как вести речь об институциональности, необходимо пояснить, что 
же есть институт. Исследователь И. М. Ширяев разработал подход к оценке экономических институтов 
на предмет реальности их существования, исходя из того, что каждый институт должен содержать, во-
первых, ряд институциональных элементов (правила, нормы, механизмы принуждения), во-вторых, ре-
гулярность поведения лиц, участвующих в функционировании института [6, с. 112]. Следовательно, 
институциональные проблемы России нужно рассматривать в следующих аспектах: наличие или отсут-
ствие тех или иных институтов; дефекты в функционировании институтов. Несмотря на простоту дан-
ного утверждения, при экономическом анализе возникают различные сложности – к примеру, реально 
сложившийся и функционирующий институт может противоречить социальным потребностям (в част-
ности, одна из институциональных особенностей российской банковской системы заключается в высо-
кой ключевой ставке ЦБ РФ и в высоких ставках по кредитам, что не просто тормозит экономическое 
развитие, но и усиливает инфляционные процессы – в данном случае имеет место быть функциональ-
ный дефект). Приведем еще один пример – институты, носящие в экономической теории и практике 
региональное значение (к примеру, институт кластеров), способны оказывать воздействие на всю эко-
номическую систему страны. При анализе институциональных особенностей России также нужно иметь 
в виду, что следует различать федеральный и региональный аспекты, а также традиционные и инно-
вационные институты.  

Вычленение региональных институтов обусловлено тем, что Россия является федеративным 
государством. Следовательно, территориально-административные части федерации имеют большей 
политико-правовой и, следовательно, экономической свободой, нежели части унитарного государства. 
Принципиальное различие между экономическим анализом на федеральном и региональном уровнях 
состоит в том, что если на уровне страны экономические процессы являются равноправными с иными 
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социальными процессами, то региональная экономика находится в зависимости от политики феде-
рального центра, что касается отнюдь не только государственного управления. Сложившийся в пользу 
федерации механизм перераспределения ресурсов и выравнивания бюджетной обеспеченности реги-
онов влияет как на объем доходной части региональных бюджетов, так и на общий предприниматель-
ский и инвестиционный климат, поскольку наиболее интенсивен товарооборот в высокодоходных и вы-
сокодотационных регионах). Между тем, федеративное устройство предполагает, что каждый член фе-
дерации обладает собственной правовой системы и большой долей экономической самостоятельно-
сти. Недостатки российского федеративного устройства приводят к региональным диспропорциям, что 
отрицательно сказывается на экономическом развитии. Тем временем, в США успешное региональное 
развитие обеспечено не нивелированием, а наоборот, гипертрофией федеративных принципов.  

А. Ю. Никитаева справедливо отмечает, что базовыми компонентами институциональной струк-
туры региона является: институт государства, институт права, институт науки, институт образования, 
институт бизнеса [2, с. 141-142]. На наш взгляд, данные компоненты можно рассматривать в качестве 
общих как для федеральной, так и для региональной экономики с тем уточнением, что в рамках капи-
талистического производства необходимо делать акцент на бизнесе, а не на государстве. Роль госу-
дарственных структур в российской экономике весьма преувеличена. Здесь следует сказать, что госу-
дарство в экономике проявляет себя двояко – оно как регулирует экономику, так и непосредственно в 
ней участвует (создание унитарных предприятий, государственных корпораций, участие в капитале 
коммерческих организаций). По различным оценкам, свыше двух третей валового внутреннего продук-
та создается за счет структур, финансово связанных с государством.  

С точки зрения традиционных и инновационных институтов, а вернее сказать, их состояния и 
развития, Россия существенно отстает в мировом контексте. Как отмечают Р. М. Нуртдинов, А. Р. 
Нуртдинов, по качеству институтов Россия отстает не только от развитых, но также и от развивающих-
ся стран. Одним из явных недостаток институционального несовершенства являются высокие трансак-
ционные издержки, что пагубно сказывается на товарообороте и инвестиционной привлекательности 
[3, с. 186]. Одной из ключевых сфер экономики является банковская сфера. К уже сказанному о пагуб-
ной роли высоких процентных ставок следует добавить, что институциональная структура банковской 
сферы в России развита в недостаточной степени. Как показывает зарубежный опыт, банковская си-
стема по своей структуре должна быть неоднородной. Банковский системы европейских государств 
весьма дифференцированы, в них имеется большое число специализированных банков (в частности, 
нормой является отдельное существование ипотечных банков). Так, в Германии есть разные специа-
лизированные банки, носящие частный характер. В качестве одного из примеров таких банков является 
Банк промышленных кредитов, осуществляющий кредитование крупных кредитных предприятий, не 
имеющих возможности эмитировать акции. А. Н. Силантьева, Л. А. Иванченко указывают, что развитие 
специализированных банков в Германии обусловлено в первую очередь гармоничности формирования 
института кредита [4, с. 402]. В России банковские организации, как правило, носят комплексный харак-
тер, они осуществляют одновременно кредитование физических лиц и предпринимателей, выдают 
ипотечные кредиты и др. Как показала теперь уже многолетняя практика банковской работы, глубокая 
специализация банков невозможна без государственного участия (Россельхозбанк) исключительно пу-
тем привлечения в качестве капитала частных средств. Банки в целях обеспечения своего существова-
ния вынуждены оказывать максимально широкий спектр услуг.  

Одной из немногих инноваций, которая нашла своей применения, являются кластеры. Кластеры 
позволяют предпринимателям объединяться в своем сегменте с учетом территориальной локализации, 
что повышает конкурентоспособность каждой отдельной организации, входящей в кластер. Кластерная 
политика будет эффективна как для традиционных, так и для передовых отраслей. Более того, класте-
ры способны не только повышать уровень успешных предприятий, но также и решать кризисные про-
блемы. О. Ю. Франциско, А. С. Молчан указывают на неэффективность государственных программ в 
области сельского хозяйства, в связи с чем, на ее взгляд, необходимо создание агропромышленных 
кластеров [5, с. 221].  

Институциональные проблемы не только не позволяют преодолеть кризисные тенденции, но 
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также и препятствуют инновационному развитию. Цифровая экономика, построение которой является 
одним из главных мировых трендов, в России не может полноценно развиваться ввиду институцио-
нальных сложностей – отсутствие институциональной инфраструктуры, отсутствие нормативно-
правовой базы (право здесь следует рассматривать в качестве одного из институтов), недостатки обра-
зовательной системы, негативные структурные изменения на рынках труда. Также имеется технологи-
ческая отсталость, однако в данном контексте это нельзя отнести к институциональной плоскости [1, с. 
22].  

Таким образом, в мировом контексте Россия имеет следующие институциональные проблемы: 

 Отсутствие институциональных основ для обеспечения инновационного развития; 

 Гипертрофированная роль государственных институтов в экономике 

 Дефекты федеративного устройства;  

 Уязвимость института собственности;  

 Неразвитость институтов гражданского общества. 
Несмотря на имеющиеся проблемы, при отходе государства от прямого участия в экономической 

сфере к только лишь косвенному регулированию экономических процессов, развитию институтов граж-
данского общества бизнес как самоорганизующаяся система позволит обеспечить рост российской 
экономики в том числе с институциональных позиций. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность мошенничества в работе бухгалтера, рассматривается 
основная классификация видов мошенничества, а также предлагается своевременно реагировать на 
основные виды мошенничества. 
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В условиях современной экономики организации должны быть готовы к борьбе с мошенниче-

скими действиями, как отдельных сотрудников, так и системы управления в целом. Поэтому очень 
важно построить правильную классификацию методов мошенничества в бухгалтерском учете. Важ-
нейшей оставляющей любого бизнеса, а так же функционирования крупного предприятия либо малень-
кой фирмы является бухгалтерия. Существуют такие ситуации, когда бухгалтер не прочь увеличить 
свое благосостояние за счет компании. Вариантов для этого существует огромное количество, ведь 
именно бухгалтеру подведомственны все финансовые операции компании. 

Мошенничество включает в себя целый рад противоправных действий и нарушений, которые 
квалифицируются как преднамеренный обман с целью извлечения личной выгоды. Обнаружение бух-
галтерского мошенничества является очень трудной, а иногда не возможной задачей. Во-первых, это 
связано с недостаточными знаниями аудиторов, во-вторых, бухгалтерские махинации  не настолько 
частые, и аудитор может испытывать недостаток опыта в данной сфере, в третьих, сами штатные ра-
ботники стараются намеренно обмануть аудиторов. Существуют следующие схемы бухгалтерского 
мошенничества, которые не только могут снизить прибыль фирмы, но также сказаться на ее имидже 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Классификация видов мошенничества в бухгалтерском учете 

 

Мошенничество при списании ценностей по акту. В каждой организации израсходованные мате-
риалы и товарно-материальные ценности, которые отслужили свой срок использования, списываются 
по акту. В данной ситуации можно списать больше горюче-смазочных материалов, чем израсходовано 
по факту, а разницу присвоить себе.  

Мошенничество при учете персонала. Самая простая схема-это включение в ведомость на полу-
чение заработной платы вымышленных работников. 

Мошенничество с вымышленными командировками. В данной ситуации бухгалтер вступает в 
сговор с одним из работников, для того, чтобы оформить на него несуществующую командировку. Для 
оформления командировки необходимы документы с печатями, реквизитами и подписями, следова-
тельно, в сговор берут работников имеющих доступ к такой информации. Еще более простой способ - 
не оформлять приказ, а расходы на командировку отнести на другой счет (не на счет затрат). Данный 
вид мошенничества весьма рискованный, так как при любой налоговой проверки обязательно найдутся 
нарушения. 

Мошенничество при покупке канцелярских товаров. В данной ситуации бухгалтер договаривается 
с поставщиком канцтоваров, который нередко повышает цены, включая откат в стоимость товара. 

Мошенничество при расчете с должниками. У фирм, которые имеют большое количество заказ-
чиков, существует такой вид мошенничества как откаты от должников. Когда организация не может по-
гасить задолженность во время, ее представитель предлагает взятку главному бухгалтеру, дабы избе-
жать судебного разбирательства. 

Мошенничество при проведении благотворительной акции. Данный вид мошенничества, как пра-
вило, встречается в организациях, занимающихся благотворительной деятельностью. Например, при 
истечении срока годности какого-либо продукта, руководитель принимает решение отдать партию дан-
ной продукции в детский дом, так как всю ее реализовать уже не получится. Он уточняет стоимость 
продукции у бухгалтера. В свою очередь бухгалтер договаривается о денежном вознаграждении (это 
может быть некоторая часть от подаренной продукции)  с директором детского дома за оказанную 
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Мошенничество при списании ценностей по акту 

Мошенничество при учете персонала 

Мошенничество с вымышленными командировками 

Мошенничество при покупке канцелярских товаров 

Мошенничество при расчете с должниками 

Мошенничество при проведении благотворительной акции 

Мошенничество при уплате налогов 

Мошенничество при помощи завышения стоимости работ 

Мошенничество при смене банка 

Инсценировка грабежа больших сумм, кража документов и компьютера 
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услугу. 
Мошенничество при уплате налогов. В данной схеме бухгалтер сообщает руководителю, что пе-

речислить в этом месяце в бюджет нужно 28 000 рублей, по факту эта сумма равна 26 000 рублей, если 
сумма,  представленная в этом месяце не слишком отличается от прошлой, руководитель может за-
дать пару вопросов, но вряд ли усомнится в данной информации. Данный вид мошенничества возмо-
жен, только тогда, когда руководитель не вдается в детали. 

Мошенничество при помощи завышения стоимости работ. Данный вид махинаций возможен, ес-
ли фирма часто оказывает перевозки грузов, установку программного обеспечения. Оформляя счет с 
заказчиком, бухгалтер легко может вписать сумму больше, если заказчик заметит это, бухгалтер смо-
жет это списать на усталость, извинится и переделает счет заново. Если заказчик не обратит внимание 
на сумму, указанную  в документе, то он переплатит. Далее бухгалтер подготовит оправдательные до-
кументы, например, копии кассовых чеков и присвоит сумму себе. 

Существует следующий вид мошенничества, когда бухгалтер предлагает руководителю сменить 
банк. Любому банку выгодно иметь в своем обращении крупные суммы денег, за определенное возна-
граждение  представитель банка просит переубедить директора фирмы перейти на обслуживание в их 
банк. С помощью различных методов и убеждений хороший бухгалтер с легкостью это сделает. 

Также, бухгалтер, который имеет доступ к большим суммам, может устроить инсценировку гра-
бежа. Для того чтобы скрыть следы мошенничества данный специалист может «заразить» компьютер 
вирусом. Возможны инсценировки кражи документов и компьютера. Как правило, данные ситуации ока-
зывают очень негативное влияние на деятельности субъекта и могут привести к его полной ликвида-
ции. 

С каждым годом возрастает сложность бизнес-процессов в сочетании с неопределенностью бу-
дущих окружающей среды  и условий бизнеса, а это и является основой для совершения манипуляций 
с отчетной информацией. В связи с этим предприятиям необходимо своевременно реагировать на мо-
шеннические уловки в бухгалтерском учете  для того, чтобы сохранить прибыль и свой имидж. 
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Стратегия управления трудовыми ресурсами в системе экономической безопасности 

предприятия, в основном, зависит от двух факторов – отраслевая принадлежность предприятия и 
уровень инновационной активности предприятия, в том числе инновационной активности в сфере 
менеджмента. В общем случае чем более высокотехнологичной, наукоёмкой и требовательной к 
квалификации персонала является отрасль, тем выше требования к функционированию системы 
безопасности в целом и системы экономической безопасности в частности. Аналогично и с уровнем 
инновационной активности предприятия – чем она выше, тем сложнее не упустить в виду 
определённых факторов выгоду от внедрения инноваций.  

Как следствие – многим предприятиям развитая система экономической безопасности не 
требуется. Речь идёт про те предприятия, которые функционируют совершенно стабильно на 
протяжении множества лет, вплоть до десятилетий, и при этом ничего не меняют. Все технологии, вся 
структура управления персоналом и информацией, сама информация, просто не имеет никакой 
ценности – всё слишком устарело. Такие предприятия стабильно функционируют, но стоят на месте в 
плане экономического развития. Такое положение было нормальным в условиях централизованной 
экономики, но в условиях рыночной экономики ситуация другая – конкуренция вынуждает всех 
развиваться. Таким образом, не развивающееся предприятие фактически двигается назад, а не просто 
стоит на месте в своём развитии. Анализировать систему экономической безопасности на таких 
предприятиях смысла нет, потому рассмотрим основные тенденции для тех предприятий, которые 
выживают на рынке за счёт своего постоянного развития.  

Как уже было сказано ранее, лидирующие позиции материальных активов, как фактора 
производства, ушли в прошлое. Кроме того, даже высокотехнологичное оборудование в настоящее 
время – это не тот фактор производства, который может обеспечить максимум экономического 
развития предприятию. Самый рентабельный в долгосрочной перспективе фактор производства – 
человеческий труд.  

Человеческий потенциал в общем значении – способность человека, либо человечества, 
проявлять теоретические возможности на практики [2]. У человеческого потенциала есть некоторые 
особенности: 

- системность (человеческий потенциал обладает системными свойствами и не может сводиться 
к простой сумме перечня качеств человека); 
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- внешняя обусловленность (для формирования человеческого потенциала  определяющие 
значение, имеют внешние по отношению к нему условия и факторы, характер среды его 
существования)  

- непрозрачность (для человеческого потенциала характерно наличие скрытых свойств, которые 
при изменении определенных условиях могут проявляться) 

- стратегичность (свойства человеческого потенциала, обусловливают возможность 
человеческого развития, как на ближнею перспективу, так и более определенном будущем.   

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом [4, с.24]. 

Оба эти определения связаны между собой. Человеческий капитал, можно сказать, является 
текущим уровнем реализации человеческого потенциала. Очевидно, что чем ближе размер 
человеческого капитала работника к его потенциалу, тем большую он представляет ценность. 
Получить высококвалифицированных работников можно двумя способами: путём повышения 
квалификации работников или путём привлечения работников, которые уже обладают высокой 
квалификацией и опытом.  

Рассмотрим особенности первого метода – повышение квалификации работников, которые уже 
работают на предприятии.  

Данный метод представляет из себя инвестиции в человеческий потенциал, которые имеют 
высокий срок окупаемости и значительный уровень риска, однако в долгосрочной перспективе эти 
инвестиции имеют высокую рентабельность для предприятия. Риск заключается в том, что 
предприятие может вложить значительные средства в повышение квалификации работника, после чего 
работник просто уйдёт на другое место работы сам или его привлекут специально на другое место 
работы те, кто решит воспользоваться другим методом приобретения высококвалифицированных 
работников.  

Рассмотрим виды повышения квалификации [3, с.58]:  
1. Различные образовательные программы, проводимые на базе вузовских подразделений – 

институтов, факультетов, а также кафедр; 
2. Научные или же педагогические и целевые стажировки, проводимые для управленческо-

административного сегмента трудового штата. Их проводят в специализированных учреждениях и 
организациях, вузах и исследовательских центрах, не только российских, но и зарубежных. Сюда 
включается и участие в различных научных мероприятиях, в том числе в конференциях; 

3. Краткие образовательные программы, длительностью до двадцати часов. Этот вид 
включает в себя и семинарские лекционные группы, и групповые тренинги, и мастер-классы, которые 
проводят в профильных подразделениях и филиалах вузов; 

4. Совместная исследовательская и научная деятельность, проводимая при участии 
зарубежных специалистов и работников других российских научных учреждений; 

5. Мероприятия по повышению квалификации в выездном формате. Сюда относят краткие 
курсы, семинары в филиалах и летние школы; 

6. Индивидуальные стажировки в подразделениях и филиалах вузов; 
7. Дистанционные интерактивные программы образования. 
Второй метод – привлечение работников, которые уже обладают высоким уровнем 

квалификации. Если необходимы работники низшего и среднего звена, здесь на помощь приходят 
средние и высшие учебные заведения. Работники, то есть бывшие студенты, привлечённые к работе 
таким образом, как правило, обладают высоким уровнем знаний, стремлением к саморазвитию и 
повышению собственной производительности труда, но не обладают опытом. Чтобы реализовать 
потенциал их знаний и желания работать, необходимо комбинировать этот метод с предыдущим – 
помочь научиться применять теоретически знания на практике.  

Но когда предприятию необходимы специалисты высшего звена, то есть главные бухгалтеры, 
юристы, руководители предприятий и специалисты узких профилей наиболее часто становятся 
объектом внимания хэдхантеров. 
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Хэдхантинг – вид услуги, при которой компании (агентства), занимающиеся поиском и отбором 
руководителей высшего звена, «переманивают» определенного эксклюзивного специалиста для 
компании-заказчика (известно имя, должность, компания, в которой трудится специалист). Главная 
задача агентства – найти способ завязать отношения с данным кандидатом, понять, чем не 
удовлетворён данный специалист на нынешнем месте работы, его возможные мотивы перехода, или 
создать условия, при которых данный специалист будет готов к предложению сменить место работы, 
сделать это предложение, скоординировать контакт между кандидатом и работодателем. Вся работа 
по «переманиванию» специалиста совершается в условиях строгой конфиденциальности [1, с.2].  

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением установления и 
осуществления работодателем выплат работника за их труд в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами о труде, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами [3, с.40].  

Из этого можно сделать вывод, что для сохранения экономической безопасности необходимо не 
только обеспечивать работников адекватной заработной платой, но и обеспечивать подходящие 
условия труда и поддерживать хорошую обстановку в коллективе.  

При том нельзя забывать и про то, что людям свойственно в большей мере стремиться к 
самосовершенствованию, если: они заинтересованы в результате труда, видят и могут оценить 
результат своего труда, имеют положительное мнение о самом предприятии и его руководстве. 

 
Список литературы 

 
1. Авдийский В.И. Роль стандартов экономической безопасности в системе мер обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. // Экономическая безопасность России: про-
блемы и перспективы. – 2014. – 294-313 с. 

2. Земцова Л.А. Вопрос о человеческом потенциале. / Россия и Европа: связь культуры и эко-
номики: ст. в сб. трудов конференции. – 2014. –236-238 с. 

3. Рофе А.И. Экономика труда: учебник / А.И. Рофе. -М.: КНОРУС, 2013. – 400 с. 
4. Юнин В.А.  Эволюционно-институциональные особенности формирования человеческого 

капитала как фактора инновационного развити /автореф. Дис. Канд. Экон. Наук / В.А. Юнин. – Казань, 
2012. 
  



EUROPEAN RESEARCH 141 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ОК «РУСАЛ» 

Студенты 
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева  
Научный руководитель:  

Киселев Александр Борисович, 
к.т.н., доц., 

 КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 
 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению рейтинговой оценки, ключевым рейтинговым 
факторам, конкурентоспособным затратам, а также  факторам, которые могут влиять на рейтинги ОК 
«РУСАЛ» в будущем. 
 ОК «РУСАЛ» является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших 
производителей алюминия и глинозема в мире.Рассматривается по данным рейтинговых агентств Fitch 
Ratings и RAEX (Эксперт РА). 
Ключевые слова:  рейтинг, рейтинговое агентсво, алюминий, оценка, рынки, прогноз. 
 

RATING ASSESSMENT OF UC RUSAL 
 

Tarasova Nadezhda Sergeevna, 
Sergeeva Natalya Yurevna 

 
Annotation: This article is devoted to the review of the rating, key rating factors, competitive costs, as well as 
factors that may affect the ratings of UC RUSAL in the future.UC RUSAL is a vertically integrated holding, one 
of the largest producers of aluminum and alumina in the world. It is reviewed according to the rating agencies 
Fitch Ratings and RAEX (Expert RA). 
Keywords: rating, rating agency, aluminum, valuation, markets, forecast. 

 
ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших произво-

дителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объедине-
ния РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore. РУСАЛ присутствует в 20 стра-
нах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, 
Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. 

Действующие производственные мощности компании позволяют производить 3,9 млн тонн алю-
миния, 10,5 млн тонн глинозема и 17,4 млн тонн бокситов в год. На долю компании в 2016 году прихо-
дилось 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% мирового производства глинозема. 

Мировой рост спроса на алюминий поддержан прежде всего быстрым экономическим развитием 
и урбанизацией Китая, доля которого в общем объеме мирового потребления составляет более 40%. 
Активными потребителями алюминия на сегодняшний день являются также Япония, страны Европы и 
США [1]. 

Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа в I квартале 2017 года по МСФО составила $263 
млн по сравнению с $27 млн в I квартале 2016 года. Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 203% до 
$2.297 млрд по сравнению с $1.914 млрд за аналогичный период 2016 года.  
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Fitch Ratings присвоило рейтинги производителю алюминия Объединенная компания РУСАЛ, 
Россия: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B+» и краткосрочный РДЭ «B». 
Прогноз по долгосрочному РДЭ – «Стабильный».  

Также Fitch присвоило планируемой эмиссии облигаций Rusal Capital D.A.C. ожидаемый приори-
тетный необеспеченный рейтинг «B+(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4». Долгосрочный РДЭ 
ОАО РУСАЛ Братск (Россия), 100-процентной дочерней компании РУСАЛа, также подтвержден на 
уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом.  

Кроме того, приоритетный необеспеченный рейтинг РУСАЛ Братск повышен с «B»/«RR5» до 
«B+»/«RR4» в соответствии с приоритетным необеспеченным рейтингом РУСАЛа. Это рейтинговое 
действие отражает ожидаемое снижение приоритетного обеспеченного долга в структуре общего долга 
группы после проведения планируемой эмиссии приоритетных необеспеченных облигаций. 

Ключевые рейтинговые факторы. 
Цены на алюминий остаются под давлением. Электроплавильные мощности в Китае и, в частно-

сти, баланс увеличения и сокращения мощностей, остаются ключевыми факторами, определяющими 
прогноз по алюминиевому рынку, и обуславливают более низкие рыночные цены и более высокие объ-
емы экспорта из Китая в последнее время. Хотя мы ожидаем, что спрос на алюминий по-прежнему бу-
дет хорошим в 2017 г., цены останутся под давлением с ограниченным потенциалом повышения, так 
как мы полагаем, что Китай продолжит увеличивать общие плавильные мощности. 

Конкурентоспособные затраты 
РУСАЛ продолжает получать преимущества от в высокой степени благоприятной динамики ва-

лютного курса после девальвации рубля, что положительно сказывается на его денежных расходах 
(около 50% денежных расходов РУСАЛа номинированы в рублях). Кроме того, компания по-прежнему 
испытывает положительное влияние проведенных мер по сокращению издержек, включая заморажи-
вание наименее эффективных активов мощностью 647 тыс. тонн в 2013/2014 гг. Как следствие, денеж-
ные издержки РУСАЛа сократились до 1 330 долл./тонну в 3 кв. 2016 г., и компания занимает сильные 
позиции в первом квартиле на глобальной кривой затрат в алюминиевой отрасли. 

Кроме того, большинство алюминиевых заводов РУСАЛа, включая Братский алюминиевый за-
вод, расположены в Сибири и покрывают 90% потребностей в электроэнергии от гидроэлектростанций 
в этом регионе, что дает преимущества от более низких цен на электроэнергию.  

РУСАЛ владеет долей в 28,05% в крупнейшем мировом производителе никеля, Норильском ни-
келе («BBB-»/прогноз «Стабильный»). Рыночная стоимость этой доли восстановилась до 7,3 млрд. 
долл. по состоянию на январь 2017 г. относительно низких уровней в январе-феврале 2016 г., когда ее 
стоимость упала почти на 30% на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке никеля. В январе 2017 
г. стоимость этой доли была эквивалентна 79% всего долга РУСАЛа, обеспечивая существенное по-
крытие.  

РУСАЛ имеет высокий леверидж с момента приобретения 25% в Норильском никеле в 2008 г. В 
то же время группа получает сильную поддержку со стороны своих кредиторов (в частности от россий-
ского государственного Сбербанка) и стабильно снижала леверидж, по оценкам уменьшив данный по-
казатель до 9,1 млрд. долл. на конец 2016 г. (с корректировкой Fitch) с 
10,2 млрд. долл. в 2014 г. 14,5 млрд. долл. в 2009 г.  
       Дальнейшее сокращение левериджа является ключевым приоритетом для РУСАЛа, однако темпы 
снижения будут зависеть от уровня дивидендов, выплачиваемых Норильским никелем, а также от цен 
на алюминий. Согласно допущениям Fitch по ценам на алюминий, валовый леверидж по денежным 
средствам от операционной деятельности (FFO), как ожидается, превысит 5x 
в конце 2016 г., а затем постепенно снизится до около 3,5x к 2018 г.  
       Факторы, которые могут влиять на рейтинги в будущем. 

Будущие события, которые могут вместе или в отдельности привести к позитивно-
му рейтинговому действию, включают следующее: 

-Стабилизация фундаментальных факторов алюминиевого рынка, что будет отражать-
ся в устойчивом улучшении цены на алюминий. 
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-Продажа акций Норильского никеля с использованием поступлений для сниже-
ния левериджа РУСАЛа. 

-Улучшение показателей кредитоспособности РУСАЛа на устойчивой основе, включая валовый 
леверидж по FFO ниже 3,5x (2015 г.: 3,6x) и маржу EBITDA выше 20% (2015 г.: 23%) [2]. 

RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг ОК «РУСАЛ» по новой методологии и присвоил рейтинг 
на уровне ruAA 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособно-
сти нефинансовой компании ОК «РУСАЛ» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне ruAA 
(что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный 
прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А++ со стабильным прогнозом. 

Положительное влияние на уровень рейтинга ОК «РУСАЛ» оказали высокие рыночные позиции 
компании и позитивная оценка перспектив отрасли, в совокупности с высокой вероятностью поддержки 
со стороны государства. Мировое производство первичного алюминия в 2016 году выросло на 3,6% (до 
59 млн т), на 2017 год прогнозируется рост до 61,6 млн т. При этом в 2017 году, так же как и в 2016, 
ожидается дефицит на мировом рынке алюминия, в том числе этому будет способствовать ожидания 
по сбалансированию рынка Китая - борьба с загрязнением окружающей среды снизит производствен-
ные мощности страны. 

Общий уровень долга компании продолжает оставаться на умеренно высоком уровне. На 
31.12.2016 отношение чистого долга к EBITDA за 2016 год, скорректированной на усредненные диви-
денды, полученные от ГМК Норильский Никель за предыдущие 12 месяцев (далее - ковенантная LTM 
EBITDA), составило 3,2, что сдерживает рейтинговую оценку. При этом была отмечена умеренно высо-
кая диверсификация пассивов по кредиторам: на крупнейшего кредитора - ПАО Сбербанк - пришлось 
31% пассивов на 31.12.2016 [3]. 

На основании данных Fitch, Повышение рейтинга до ‘BB-’ с ‘B+’ со стабильным прогнозом ча-
стично связано с положительными структурными изменениями в алюминиевой промышленности. В 
частности Fitch ожидает, что темпы роста металлургических предприятий в Китае в 2018 году и далее 
будут ниже, чем прогнозировалось ранее. 

Агентство сообщило, что это может оказать положительное влияние на рыночные цены и, следо-
вательно, на рост свободного денежного потока Русала. В результате скорректированный чистый ле-
веридж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) компании сократится до 3,3х в 
2017 году и впоследствии останется ниже 3,5х [4]. 

Согласно прогнозу Fitch, средняя цена алюминия в следующие 4 года составит $1900 за тонну. 
Предыдущий прогноз оценивал стоимость металла в $1700 за тонну. 

RAEX (Эксперт РА) отмечает высокую диверсификацию покупателей. Компания имеет широкую и 
стабильную клиентскую базу, доля крупнейшего контрагента Glencore составила 31% выручки по ито-
гам 2016 года. Также выделяется отсутствие зависимости от поставщиков:  доля крупнейшего постав-
щика составляет менее 10% себестоимости, при этом общие затраты на электроэнергию за 2016 год 
оцениваются на уровне 26% себестоимости. 

Однако по итогам года показатели рентабельности снизились по сравнению с результатами 2015 
года, при этом общий уровень рентабельности находится на умеренно высоком уровне в силу исполь-
зования агентством для расчетов средневзвешенной оценки за два периода. Так, за 2016 год ROA и 
ROE, рассчитанные по скорректированной стоимости активов, составили 2% и 11% соответственно. 
Также про агентство продолжает выделять умеренно высокий уровень валютных рисков. 

Прогнозная ликвидность также была оценена на высоком уровне, коэффициент учитывает пото-
ки ликвидности в следующие после отчетной даты 18 месяцев. Агентство оценивает превышение вхо-
дящего потока ликвидности с учетом дивидендов от ГМК Норильский Никель на 78% над суммой про-
гнозируемых объемов CAPEX, расходов по собственным дивидендам и выплат по долгу. 

На конец года компания также характеризовалась высокой текущей ликвидностью, на уровне 1,2. 
При этом показатели абсолютной и «стрессовой» ликвидности были оценены аналитиками агентства 
на невысоком уровне. В силу отсутствия краткосрочных финансовых вложений и невысокого объема 

https://raexpert.ru/ratings/credits/
https://raexpert.ru/ratings/credits/
https://raexpert.ru/database/companies/rusal/
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денежных средства на 31.12.2016 коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,2, при кратко-
срочных обязательствах в размере 2,6 млрд долл. США. Коэффициент «стрессовой» ликвидности, рас-
считанный как соотношение активов, скорректированных на риск обесценения, к обязательствам ком-
пании, составил 0,8 на отчетную дату. По методологии агентство не учитывает в расчете скорректиро-
ванных активов размер гудвилла (2.4 млрд долл. США), что оказало основное давление на показатель 
«стрессовой» ликвидности. 

В числе позитивных факторов блока корпоративных рисков были отмечены высокий уровень 
стратегического обеспечения и информационной прозрачности, а также риск-менеджмента [3]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена оценке угроз экономической безопасности внешнеторговой дея-
тельности предприятия.  
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, экономическая безопасность, угрозы экономической 
безопасности. 
Abstract. This article focuses on the assessment of threats of economic safety foreign trade activities of the 
enterprise.. 
Key words: foreign trade, economic safety, threats of an economic safety. 

 
Существует два направления в определении понятия «экономическая безопасность». 

Приверженцы первого направления определяют экономическую безопасность исключительно на 
основании угроз функционированию предприятия. Второе направление подразумевает использование 
более общего определения, смысл которого в том, что экономическая безопасность, в первую очередь, 
означает устойчивость всей системы финансов предприятия. Так как определения второй группы 
частично копируют определение «финансовая устойчивость» и недостаточно подчеркивают смысл 
выделения «экономической безопасности», используем определение из первой группы.  

Также определения этой группы в большей мере соответствуют задачам экономической 
безопасности, а именно: 

- защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников; 
 -изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу в компании;  
- противодействие техническому проникновению в преступных целях; 
- обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих коммерческую 

тайну предприятия.  
Информация – это один из ценнейших товаров, от умения распоряжаться которым, зависит успех 

внешнеэкономической деятельности предприятия. В условиях ужесточенной конкуренции на внешнем 
рынке хозяйствующие субъекты используют информацию, которая требуется рынку, но не известна 
ему. В следствии этого существует четкая необходимость в сохранности конфиденциальной информа-
ции предприятия, которая отразится на успехе его внешнеэкономической деятельности.  

Первый пунктом при организации мер по улучшению экономической безопасности внешнеторго-
вой  деятельности необходимо выявить, какая именно информации представляет собой коммерческую 
тайну. 

 В зависимости от экономической целесообразности конкретных защитных мер могут быть при-
менены следующие формы защиты информации:  

- правовая защита, основанная на международных и отечественных нормах авторского и патент-
ного права или так называемая организационно-юридическая защита. 
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Угрозы информационной безопасности на многих предприятиях являются вторым по важности 
внутренним фактором – далеко не все, даже достаточно квалифицированные и профессиональные 
руководители, умеют работать с большими объёмами информации, так как это требует навыков в IT 
сфере, а потребность в них возникла относительно недавно, и многие руководители уже просто не 
хотят осваивать новые технологии. При этом отношение к информации ещё недостаточно серьёзное – 
большинство российских руководителей считают основными материальные активы, а в современной 
экономике выросла актуальность нематериальных активов, которые, по сравнению с материальными 
активами, имеют гораздо больший потенциал по рентабельности. 

При изменении структуры активов и капитала предприятия значение разных угроз будет 
меняться. 

 Таким образом, например, при увеличении доли нематериальных активов возрастают риски, 
связанные с хранением информации, а также опосредованно – с персоналом, потому как работа с 
нематериальными активами, как правило, требует более высокой квалификации от персонала.  

В связи с вышесказанным очевидно, что для противодействия угрозам, которых существует 
множество, необходимо значительное количество ресурсов, потому на предприятии должна быть 
организована собственная служба безопасности, работа которой должна основываться на общей 
стратегии предприятия. 

М. Королев предлагает свою классификацию угроз и направлений защиты предприятия. Автор 
выделяет восемь базовых видов угроз, рисков и в целом направлений обеспечения безопасности 
фирмы [3, с 89]: 

 1. Человеческая (включая кадровую) безопасность - связана с предотвращением угроз ухода 
ценных сотрудников к конкурентам, несчастных случаев и болезней работников, деградации их 
компетенций. Среди них наиболее явными угрозами компании и ее персоналу являются моральные и 
физические угрозы; психологическом терроре, запугивании, шантаже, вымогательстве и т.д. Такие 
угрозы персоналу, как правило, сопровождаются и крупными экономическими издержками, связанными 
с утратой ценных работников. Также человеческие угрозы включают латентные процессы - деградация 
способностей работников фирмы, снижение уровня знаний и т.д. Такие угрозы преодолеваются 
профилактическими мерами, например, инструктажем, направлением на дополнительное обучение, 
самообразованием, обменом опытом.  

2. Технологическая безопасность - обеспечивает отражение угроз аварий и сбоев оборудования 
и сооружений. Угрозы технике и материальным ценностям проявляются в краже сырья и готовой 
продукции, в повреждении зданий, помещений, квартир, дач, гаражей и другого недвижимого 
имущества; выводе из строя средств связи и систем коммунального обслуживания; краже, угоне и 
уничтожении транспортных средств. Эта категория угроз провоцирует наиболее значительный 
экономический урон.  

3. Материальная (в том числе сырьевая) безопасность - предполагает количественную и 
качественную адекватность сырья и материалов производственным потребностям фирмы; 

 4. Институциональная безопасность - связана с регулированием и контролем выполнения 
контрактов, обеспечением выполнения институциональных требований среды, соблюдением 
нормального хода производственных и других бизнес-процессов, контролем нарушений норм. 

 5. Информационная безопасность - направлена на предотвращение угроз утечки фирменно- 
специфических ценных данных - изобретений, «ноу- хау», конструкторской и технологической 
документации, отчетов о НИОКР и др.; 

 6. Продуктовая (товарная) безопасность - нацелена на обеспечение сохранности продукции и 
синхронности товаропотоков;  

7. Финансовая (в том числе инвестиционная) безопасность - предполагает своевременность де- 
нежных расчетов и погашение кредитов, нормальное монетарное обеспечение производственных 
процессов.  

8. Организационная безопасность - обеспечивает эффективную координацию действий фирмы и 
ее контрагентов в рамках системы разделения и кооперации труда. Различные организационные 
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угрозы можно идентифицировать по практикуемым современными отечественными фирмами 
стратегиям организации сотрудничества. 

Оценить степень защищённости предприятия от угроз можно при помощи различных критериев и 
показателей, при этом критерии позволяют охарактеризовать плоскость качества, которая является 
основной для противодействия опасности. Можно сказать, критерий экономической безопасности 
является признаком, на основании которого можно определить насколько система безопасности 
способна противостоять угрозам.  

Из отдельных критериев можно составить показатели, с помощью которых можно оценить 
экономическую безопасность предприятия. При этом критерий и показатель соотносятся между собой 
как качественный фактор и количественный фактор, где количественный фактор – это показатель, а 
качественный – критерий. 

Основным правилом обеспечения экономической безопасности предприятия во внешнеэкономи-
ческой деятельности является жесткое требование подтверждения легитимности и финансовой надеж-
ности партнера. Умение провести анализ основных финансовых документов фирмы-партнера является 
чрезвычайно важным для успешного ведения внешнеэкономической деятельности. Анализ экономиче-
ской безопасности предприятия позволяет сделать вывод о том, что надежная защита экономики лю-
бой компании возможна только при комплексном и системном подходе к ее организации. 
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здания ценности продукции М. Портера. В статье рассматривается применение данной концепции ана-
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Abstract: This article is devoted to such tool of strategic analysis as the value chain concept of products by M. 
Porter. The article deals with the application of this concept of analysis in relation to printed products by the 
example of a specific printing house, and in addition its comparison with a regional competitor. 
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В отраслевом докладе «Российская полиграфия: состояние, тенденции и перспективы развития» 

указано, что в данной отрасли сложилась кризисная ситуация, однако «ничто не даёт такой сильный 
толчок к переменам как кризисная ситуация, опасность банкротства и потери конкурентоспособности 
своего предприятия. Это является сегодня для собственников и менеджмента стрессовым состоянием 
с одной стороны, с другой – стимулом для принятия мер по обеспечению дальнейшего развития бизне-
са». [1, с. 3]  

Для того чтобы предприниматель мог успешно функционировать в долгосрочной перспективе, он 
рано или поздно должен прибегнуть к стратегическому анализу. Именно такой анализ помогает прогно-
зировать сценарии альтернатив будущих изменений внутренней и внешней среды и разрабатывать 
стратегические цели и задачи, обусловленные необходимостью развития и/или удержания конкурент-
ных преимуществ той или иной продукции на целевых рынках. [2, с. 28]  

Понятие «конкурентное преимущество» впервые было научно обосновано Майклом Портером в 
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1970-1980 годах. Оно раскрывается как «экономическая категория, означающая наличие  у экономиче-
ского субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающих данный экономический субъект от дру-
гих аналогичных субъектов на рынке». [3, с. 479] Как отмечают преподаватели Университета экономики 
Словацкой республики E. Papulova и Z. Papulova, «смысл реального конкурентного преимущества - 
удовлетворение потребностей клиента эффективнее, чем конкуренты в данном сегменте рынка». [4, с. 
12] 

Одним из инструментов стратегического анализа конкурентных преимуществ является цепочка 
создания ценности продукции, также разработанная Майклом Портером. Цепочка ценности - это ин-
струмент, направленный на стратегическое планирование, с целью подробного изучения деятельности 
организации. Сущность данного инструмента в том, что организация, осуществляя предприниматель-
скую деятельность, создает для своих клиентов набор ценностей, а клиенты, в свою очередь, будут 
нуждаться в этой ценности и готовы за нее заплатить. Таким образом, вся цепочка целиком создает 
ценность для потребителя, оплачиваемого цену, которая должна превышать затраты на функциониро-
вание всей цепочки. [5] Наглядно макет цепочки создания ценности представлен на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Цепочка создания ценности Майкла Портера 

 
Разработаем  цепочку создания ценности для предприятия ООО «Образцовая типография» по-

лиграфической отрасли. В качестве конкурента выбрано предприятие этой же отрасли ОАО «Типогра-
фия «Площадь революции»». Основной вид деятельности – прочие виды полиграфической деятельно-
сти. Таблица иллюстрирует факторы, обеспечивающие конкурентоспособность ООО «Образцовая ти-
пография»  относительно аналогичной печатной организации в отрасли (табл.1) 

Составление цепочки ценности также позволяет выделить самое главное конкурентное преиму-
щество ООО «Образцовая типография» − высокое качество реализованной печатной продукции. Дан-
ное конкурентное преимущество позволяет типографии уже долгое время сотрудничать с крупнейшими 
предприятиями региона, такими как ЗАО «ЙОЛА», ОАО «Марбиофарм», НПФ «Геникс», ЗАО «Марий-
ское» и многими другими, а также иметь надежную репутацию, устойчивое положение на отраслевом 
рынке и достаточно высокую долю рынка. [6] 

Майкл Портер утверждал, что предприятие может обладать конкурентным преимуществом ис-
ключительно в пределах одной из двух типовых стратегий: дифференциация продукции или лидерство 
по издержкам [3, с. 546]. При анализе цепочки создания ценности ООО «Образцовая типография» 
можно сделать вывод о том, что предприятие придерживается стратегии дифференциации, которая 
заключается в завоевании доверия потребителей путем изготовления уникальной печатной продукции 
и превосходного сервисного обслуживания. Об этом говорят такие аспекты цепочки создания ценности, 
как: качественное сырье и вспомогательные материалы, незамедлительное осуществление принятых 
заказов, сотрудничество с поставщиками всемирного масштаба (Александр Браун, UPM-Kymmene), 
реализация системы скидок в соответствии с крупным объемов заказов. Таким образом, печатная про-
дукция определенного типа, изготавливаемая ООО «Образцова типография» (этикетки, наклейки и сти-
керы, упаковки) является в глазах потребителей более привлекательной, чем у конкурентов.  
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Таблица 1 
Цепочка создания ценности продукции ООО «Образцовая типография» 
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Разработанная цепочка создания ценности наглядно демонстрирует конкурентные преимущества 

предприятия ООО «Образцовая типография» на полиграфическом рынке и является весьма простой 
для понимания. Создание такой цепочки направлено на формирование ценности для потребителя и, 
как следствие, получение маржи (прибыли). 
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Выявив главное конкурентное преимущество исследуемой типографии, попробуем оценить ее 
конкурентоспособность относительно ОАО «Типография «Площадь революции»» с точки зрения их 
экономической эффективности. В таблице 2 предоставлен расчет показателей рентабельности обоих 
полиграфических предприятий в динамике за 2015-2016 гг. (табл.2): 

 
Таблица 2 

Анализ экономической эффективности ООО «Образцовая типография» и ОАО «Типогра-
фия «Площадь революции»» 

Показатель ООО «Образцовая типогра-
фия» [6] 

ОАО «Типография «Площадь 
революции»»  

Нормативное 
значение 

2015 2016 2015 [7] 2016 [8] 

1. Общая рента-
бельность (убыточ-
ность) активов, % 

2,53% 3,61% 4,10% (12,10%) 20% 

2. Чистая рента-
бельность (убыточ-
ность) активов, % 

2,01%% 2,6% 1,72% (10,79%) 13% 

3. Рентабельность 
(убыточность) соб-
ственного капитала, 
% 

62,54% 61,68% 10,38% (34,75%) 20% 

4. Общая рента-
бельность (убыточ-
ность) продаж, % 

2,06% 2,13% 2,08% (3,32%) 20% 

5. Чистая рента-
бельность (убыточ-
ность) продаж, % 

1,63% 1,70% 0,87% (2,97%) 13% 

6. Рентабельность 
(убыточность) дея-
тельности, % 

2,12% 2,18% 2,03% (3,29%) 10% 

 
Таким образом, у значений показателей рентабельности конкурента ОАО «Типография «Пло-

щадь революции»» наблюдается абсолютная экономическая неэффективность, так как в 2016 году 
предприятие получило чистый убыток в размере 1272 тыс. руб. Соответственно по всем показателям 
рентабельности отмечается резкая тенденция к снижению. Отсюда следует вывод о том, что с точки 
зрения эффективности управления хозяйственной деятельностью предприятие ООО «Образцовая ти-
пография» обладает большей конкурентоспособностью по сравнению с отраслевым региональным 
конкурентном. Несмотря на это, исследуемой типографии необходимо внедрить мероприятия по 
управлению прибылью, так как практически все значения показателей рентабельности значительно 
отличаются от нормативов.  
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Аннотация: в работе рассмотрена методология оценки финансовой устойчивости организации. Пред-
ставлен способ, в основе которого находится расчет относительных коэффициентов финансовой 
устойчивости, описано значение каждого показателя, приведены нормативные значения. Также рас-
смотрен метод определение типа финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей. В 
конце сделаны выводы относительно каждого способа определения финансовой устойчивости органи-
зации. 
Ключевые слова: экономический анализ, финансовая устойчивость, организация, коэффициенты, аб-
солютные показатели 
 
ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION WITH THE USE OF ABSOLUTE AND 

RELATIVE INDICATORS 
 

Kuchina Iuliia Nikolaevna 
 

Abstract: the paper discusses the methodology of evaluation of financial stability of the organization. The pre-
sented method, which is a calculation of the relative ratios of financial stability, described the value of each 
metric, given normative values. Also describes the method of determining the type of financial stability with the 
help of absolute figures. At the end conclusions are drawn regarding each method define the financial sustain-
ability of the organization. 
Key words: economic analysis, financial stability, organization, indexes, absolute figures 

 
В условиях рыночной экономики основным критерием определения состояния предприятия яв-

ляется его финансовая устойчивость. Способность компании успешно функционировать и развиваться 
в постоянно изменяющейся внутренней и внешней среде, поддерживать свою платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность свидетельствует об ее устойчивом финансово-хозяйственном со-
стоянии, и, наоборот, – о неустойчивом финансовом положении. Поэтому руководителю организации 
необходимо представлять, является ли его предприятие устойчивым, чтобы не допустить кризиса и 
любых других неприятных последствий, определять курс развития организации, исходя из ее возмож-
ностей [1, с. 216].  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяются различные методы, одни из ко-
торых используют относительные показатели, другие – абсолютные. Также многие авторы предлагают 
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соединить данные методики и оценивать уровень финансовой устойчивости организации с применени-
ем и абсолютных показателей, и относительных коэффициентов.  

Итак, рассмотрим первую группу показателей финансовой устойчивости организации – относи-
тельные коэффициенты. 

Выделяют достаточно большое количество показателей финансовой устойчивости с различными 
интерпретациями соотношения разнообразных элементов капитала и активов. Обобщая многообразие 
коэффициентов, можно выделить несколько наиболее важных из них. 

1. Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости): 
Собственный капитал

Активы
 

Показывает, какая часть активов организации финансируется за счет собственного капитала [2, 
c. 22]; характеризует независимость фирмы от заемных источников. 

Нормативное значение коэффициента автономии должно быть больше 0,5 [3, c. 168]. В случае  
если для конкретной организации значение данного показателя оказалось меньше 0,5, это говорит о 
возможном приросте активов, приобретённых в долг, и снижении финансовой устойчивости. В обрат-
ном случае наблюдается укрепление финансовой устойчивости организации. Однако необходимо от-
метить, что близость этого значения к единице может говорить о сдерживании темпов развития пред-
приятия. Отказавшись от привлечения заемного капитала, организация лишается дополнительного ис-
точника финансирования прироста активов, за счет которых можно увеличить доходы.  

2. Коэффициент финансовой устойчивости: 
Собственный капитал +  Долгосрочные обязательства

Капитал
 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет 
устойчивых источников, то есть долю капитала организации, которая привлечена на длительный срок. 

Если величина коэффициента колеблется в пределах 0.8–0.9 и есть тенденция к росту, то фи-
нансовое положение организации устойчиво. Рекомендуемое же значение не менее 0.75. Если значе-
ние ниже рекомендуемого, то можно сказать, что предприятия сильно зависит от внешних источников 
финансирования, наблюдается риск хронической неплатежеспособности. 

3. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (коэффициент финансового 
риска): 

Заемный капитал

Собственный капитал
 

Показывает, сколько единиц заемных финансовых ресурсов приходится на единицу источников 
собственных средств. 

Нормативное значение коэффициента - меньше 1. Чем ниже значение показателя, тем более не-
зависимым является предприятие от заемных источников и обязательств, и, соответственно, более  
финансово устойчивым. 

Уровень данного коэффициента выше 1 свидетельствует о потенциальной опасности возникно-
вения недостатка собственных денежных средств. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 
Собственные оборотные средства

Оборотные активы
 

Показывает, что у организации достаточно собственных средств для финансирования своей те-
кущей деятельности. Нормальное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
должно составлять не менее 0,1. 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала: 
Собственные оборотные средства

Собственный капитал
 

Определяет, способно ли предприятие поддерживать уровень собственного оборотного капитала 
и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. Отрица-
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тельный коэффициент маневренности показывает низкую финансовую устойчивость, а именно, что 
средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал фор-
мировался за счет заемных средств. 

5. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования: 
Собственные оборотные средства

Запасы
 

Показывает, какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных источников. Счи-
тается, что рассматриваемый коэффициент должен изменяться в пределах 0.6 – 0.8, то есть 60-80% 
запасов компании должны формироваться из собственных источников. 

Еще одним методом оценки финансовой устойчивости является методика анализа финансовой 
устойчивости по абсолютным показателям. С помощью абсолютных показателей можно проверить, 
какие источники средств и в каком размере используются для покрытия запасов, и на их основании 
определить тип финансовой устойчивости предприятия [2, c.23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы финансовой устойчивости 
 

Ес – наличие собственных оборотных средств; 
Ет – наличие собственных и долгосрочных заемных источников; 
Ео – общая величина основных источников формирования запасов и затрат; 
З – запасы и затраты. 
Абсолютная устойчивость – состояние, когда запасы и затраты меньше величины источников 

собственных оборотных средств и краткосрочных заемных средств. Из этого следует, что объем соб-
ственных оборотных средств позволяет создать такие запасы, что они превышают краткосрочные кре-
диты и займы. Такой тип редко встречается на практике [4, c. 253]. 

Нормальная устойчивость – состояние, гарантирующее платежеспособность организации. Харак-
теризуется тем, что запасы и затраты меньше суммы источников собственных оборотных средств, бан-
ковских кредитов и займов, и кредиторской задолженности, но больше источников собственных средств 
[4, c. 235]. 

Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние. Сопряжено с нарушением платежной 
дисциплины, однако восстановление равновесия платежных средств и обязательств за счет привлече-
ния временно свободных источников средств в оборот компании сохраняется. При таком финансовом 
положении запасы и затраты меньше суммы источников собственных оборотных средств, банковских 
кредитов и займов, кредиторской задолженности [4, c. 236]. 

Кризисное финансовое состояние. Организация находится на грани банкротства, так как величи-
ны денежных средств и дебиторской задолженности предприятия недостаточно для погашения ее кре-
диторской задолженности, просроченных ссуд и займов. Характеризуется тем, что величина дебитор-
ской задолженности меньше суммы кредиторской задолженности и просроченных ссуд и займов [4, 
c.236]. 

Таким образом, была проведена систематизация методов и способов оценки финансовой устой-
чивости организации и выделены наиболее важные и значимые показатели финансовой устойчивости. 
Необходимо лишь добавить, что из двух описанных выше методов наиболее рациональным и значи-

Определение типа финансовой устойчивости 

Абсолютная 

устойчивость 

Ес – З ≥ 0 

Ет – З ≥ 0 

Ео – З ≥ 0 

Нормальная 

устойчивость 

Ес – З < 0 

Ет – З ≥ 0 

Ео – З ≥ 0 

 

Неустойчивое 

состояние 

Ес – З < 0 

Ет – З < 0 

Ео – З ≥ 0 

 
 

Кризисное со-

стояние 

Ес – З < 0 

Ет – З < 0 

Ео – З < 0 
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мым является метод относительных коэффициентов, так как с его помощью можно не только опреде-
лить тип финансовой устойчивости, но и выявить, в каких именно строках баланса наблюдаются изме-
нения. Это поможет вовремя среагировать на них и предотвратить какие-либо нежелательные послед-
ствия. 
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мерческого банка. Обозначены факторы, определяющие степень репутационного риска банка, пробле-
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В настоящее время деловая репутация играет немаловажную роль в любой организации. Она 

выступает в качестве нематериального актива, капитализируется и становится одним из ключевых 
факторов стоимости компании, основой улучшения ее финансовых показателей, обеспечения устойчи-
вости и стабильности развития. В связи с этим актуализируется вопрос о рисках деловой репутации, их 
идентификации и минимизации. Многие авторы сходятся на мнении, что деловой репутацией является 
сложившаяся и подтвержденная практикой совокупность мнений о компании всех агентов, в той или 
иной форме взаимодействующих с ней. Другими словами это знания, как о достоинствах компании, так 
и о недостатках, которые в итоге определяют политику контрагентов по отношению к ней [1]. 

Репутационный риск – риск получения убытков кредитной организацией в результате уменьше-
ния числа контрагентов из-за формирования в обществе негативного представления о финансовой 
устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в 
целом. Данный риск относится к специфическим нефинансовым рискам и может являться следствием 
высокого уровня других видов риска. Чтобы минимизировать репутационный риск кредитные организа-
ции снижают другие виды рисков. 

Управление риском потери деловой репутации - это деятельность по выявлению, мониторингу, 
оценке, контролю и уменьшению риска (рисунок 1). Цель управления риском потери деловой репутации 
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банка достигается на основе системного, комплексного подхода. Данный подход подразумевает реше-
ние следующих задач: 

 получение объективных и оперативных сведений о размере и состоянии репутационного 
риска; 

 выявление репутационного риска и его анализ; 
 количественная и качественная оценка репутационного риска; 
 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков для оценки воздействия ме-

роприятий, планируемых для уменьшения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других 
рисков; 

 на стадии возникновения негативной тенденции создание системы управления риском и си-
стемы быстрого реагирования, направленных на недопущение критических размеров риска для банка. 

 

 
Рис. 1 Управление риском потери деловой репутации 

 
Для выявления риска потери деловой репутации необходимо проанализировать все условия 

функционирования Банка на наличие или возможность возникновения риска [2]. 
Проблемы практической оценки репутационного риска банка происходят из проблем оценки его 

деловой репутации. В настоящее время существуют следующие основные проблемы: многоаспект-
ность деловой репутации банка;  низкая культура заинтересованных сторон; отсутствие универсальных 
и общепринятых подходов к определению деловой репутации банка и риска ее потери; проблема пра-
вового регулирования; отсутствие инструментов управления; недостаток доверия к банковской системе 
РФ. 

Многоаспектность деловой репутации проявляется в ее количественной и качественной характе-
ристиках. Сегодня не существует четкой системы показателей, с помощью которых можно измерить 
деловую репутацию банка.  Последняя является источником конкурентного преимущества, она оказы-
вает существенное влияние на всю его текущую и будущую деятельность [3]. 

Низкая культура заинтересованных сторон является серьезной проблемой, с которой сталкива-
ется каждый банк. Заинтересованные стороны банка делятся на те, которые оказывают влияние на 
банк, и те, которые потребляют информацию о банке и принимают на основании этого решения. 

Заинтересованные стороны, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность 
банка и его деловую репутацию, и, следовательно, на уровень репутационного риска, в нашей стране 
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не имеют инструментов для формирования положительной деловой репутации финансовых институ-
тов.  Для решения этой проблемы многие банки используют один из основных инструментов для по-
вышения своей репутации в финансовых кругах и в обществе, а именно обращение к международным 
рейтинговым агентствам, таким, как Moody’s, The banker,  Standard & Poor’s, Fitch. В России же наибо-
лее известны такие агентства как Эксперт РА и Национальное рейтинговое агентство (НРА).  Также на 
деловую репутацию российских банков значительное влияние оказывают СМИ. Это подтверждается 
большим количеством публичных скандалов. 

Отечественный финансовый рынок имеет свои особенности, которые заключаются в слабой фи-
нансовой грамотности населения и низкой культуре потребления финансовой информации. Мнение о 
банках формируется со слов родственников, знакомых, друзей, а так же из рекламы, СМИ, публикаций 
в интернете. Соответственно, сильно ухудшить положение банка на рынке и повысить репутационный 
риск может отсутствие правил пользования финансовой информации среди заинтересованных сто-
рон.[4] 

Таким образом, повысив культуру заинтересованных сторон, а также качество информации о 
банках можно повысить как деловую репутацию конкретного банка, так и доверие к банковской системе 
в целом. Российская банковская система является недостаточно открытой, что негативно влияет на 
возможности управления репутационными рисками в целом. 

 

 
Рис. 2 Факторы, сдерживающие развитие процесса управления деловой репутацией  

в российских банках 
 

В существующей нормативно-правовой базе нет комплексного подхода к таким понятиям как де-
ловая репутация банка и репутационный риск. Следствием данной неразработанности является то, что 
коммерческим банкам приходится сталкиваться с проблемой собственного понимания данной катего-
рии. Чтобы выявить и оценить факторы возникновения репутационного риска, оценить сам риск и изу-
чить его воздействие на кредитную организацию могут использоваться предусмотренные внутренними 
документами критерии. Однако не существует общей системы критериев, как и нет базовых принципов 
построения банками методики управления риском потери деловой репутации. Это является доказа-
тельством слабого развития данного направления в отечественной практике.[5] 

С каждым годом в банковской сфере наблюдается увеличение уровня различных видов риска. 
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Факторы, которые сдерживают развитие процесса управления деловой репутации в банковской сфере, 
представлены на рис. 2. Соответственно, одной из важных проблем является недостаток нормативных 
и правовых документов, так как многие кредитные организации не предусматривают в деятельности 
работу по управлению деловой репутацией. 

Сегодня российские банки для оценки рисков используют упрощенный подход. Банк России 
определяет критерии, по которым активы относятся к какому-либо классу риска. Сбербанк подал заявку 
в банк России на применение нового подхода к оценке рисков, по которому банк сам оценивает риски. 
Это должно благоприятно сказаться на деятельности банка, а так же положительно повлиять на репу-
тацию банка. Примером формирования негативного мнения является новость об обнаружении подо-
зрительных сделок в банке «Открытие». 

Таким образом, решение обозначенных проблем лежит в едином универсальном толковании ка-
тегорий деловой репутации банка и репутационного риска. Отсутствие четких определений, недоста-
точная теоретическая и практическая разработанность проблем управления деловой репутацией банка 
приводит к тому, что управление риском ее потери приобретает размытую форму. 
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развития в этой сфере, стратегические цели и ожидаемые результаты их достижения. Определены 
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Keywords: housing and communal services, strategy, strategic objectives, expected results, the state 
program 

 
 

Уровень обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами – один из самых важных по-
казателей жизни. Стоимость и качество услуг жилищно-коммунального комплекса – важнейшие харак-
теристики обеспечения стабильности и устойчивого развития национальной экономики, непосред-
ственно влияющие на уровень и качество жизни всех ее граждан.  

Однако, эта сфера жизнедеятельности общества находится в кризисном состоянии, исторически 
обусловленном рядом обстоятельств: неэффективной системой управления, высокими затратами, свя-
занными с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, хронически-
ми неплатежами. В настоящее время доминирующую долю обращений граждан в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления составляют вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
(вопросы благоустройства, борьба с антисанитарией, уборка мусора, водо- и газоснабжение, вопросы 
улучшения жилищных условий, и т.п.) [1]. 

В настоящее время в связи с глобальными интеграционными процессами в мире возрастает ак-
туальность и потребность в немедленной модернизации стратегического планирования как развития 
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государства в целом, так и отдельных регионов и отраслей. Отраслевые документы стратегического 
планирования являются основополагающими документами в развитии отраслей. В соответствии с ними 
происходит модернизация отрасли, внедрение положительных тенденций и исключение негативного 
опыта. Отраслевая стратегия – это документ, который содержит основные направления, задачи и цели 
государственного регулирования той или иной отрасли [2].  

С целью решения острых проблем в сфере ЖКХ и более эффективного развития отрасли в 
Краснодарском крае разработана Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса до 2020 го-
да. В Стратегии осуществляется оценка состояния ЖКХ края, в том числе анализируются тенденции 
развития отрасли, внешние условия, влияющие на ее развитие, оценивается конкурентоспособность, 
инвестиционная активность и потенциал отрасли. В Стратегии определены сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы развития ЖКХ Краснодарского края, на основе чего проведен анализ соотноше-
ния сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Анализ соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами развития ЖКХ 
Краснодарского края 

Как сильные стороны могут быть использованы 
для реализации возможностей: 

Как слабые стороны мешают  
реализации возможностей: 

1 Благоприятный климат, запасы водных источни-
ков, земельных ресурсов способствуют развитию 
централизованной инфраструктуры. 
2 Наличие имеющихся резервов мощностей водо-
проводно-канализационных сооружений для обес-
печения потребности в коммунальных услугах  
 

1 Высокий моральный и физический износ обору-
дования и сетей не даёт возможности обеспечи-
вать необходимый объём и качество предостав-
ляемых услуг. 
2 Нормативно-правовое регулирование в ЖКХ не 
учитывает комплексно интересы производителей 
и потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
3 Разграничение полномочий и сфер влияния 
между разными уровнями власти.  

Как сильные стороны необходимо сохранять для 
предотвращения угроз: 

Что необходимо сделать для предотвращения 
кризисных явлений, вызванных проявлением сла-

бых сторон в условиях действия 
соответствующих угроз: 

1 Поддержание и развитие высокого профессио-
нального уровня (экономического, технологическо-
го). 
2 Сохранение государственной поддержки в рам-
ках программных мероприятий на развитие и вос-
становление объектов жилого фонда и комму-
нальной инфраструктур. 

1 Создать условия для частных инвестиций при 
развитии территорий муниципальных образова-
ний, с учётом направления средств на развитие 
отрасли.  
2 Усовершенствовать нормативно-правовое регу-
лирование в сфере жилищно-коммунальных от-
ношений. 

 
Стратегия предусматривает инновационный сценарий развития ЖКХ края. Согласно данному 

сценарию на уровне субъекта и муниципальных образований решаются задачи по таким направлениям 
как: 

- техническая модернизация систем коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотве-
дения;  

- внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий; 
- разработка общесистемных вопросов водопользования; 
- привлечение внутренних и внешних инвестиций [3]. 
Стратегия предусматривает достижение трех стратегических целей: 
1 Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей населения Краснодарского 

края в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды.  
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Одной из основных задач государственных органов исполнительной власти является сохранение 
и поддержание состояния здоровья населения Краснодарского края на уровне, соответствующем кри-
териям цивилизованного общества. При этом безопасность водопользования, в том числе питьевого 
водоснабжения и водоотведения, является одной из главных составляющих безопасности населения.  

При инновационном сценарии развития отрасли запланированы следующие показатели эффек-
тивности достижения данной цели: 

- доведение доли забираемой из поверхностных источников воды, очищаемой на очистных со-
оружениях, до 100%;  

- повышение доли сточных вод, пропускаемых через очистные сооружения, до 100%, что улуч-
шит экологическую ситуацию в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

- доведение доли ежегодной замены водопроводных и канализационных сетей до 4% (с учетом 
реализации мероприятий в рамках производственных и инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса), что приведет к снижению потерь в сетях до уровня 25%; 

- снижение аварийности на системах водоснабжения до уровня 0,3 аварий на 1 км сетей  в год, 
что повысит надежность снабжения потребителей водой; 

- доведение доли обеспеченности потребителей в многоквартирных и жилых домах, а также 
учреждений бюджетной сферы, общедомовыми приборами учета воды до уровня 100%.  

2 Создание эффективной системы управления и благоприятного инвестиционного климата раз-
вития индустрии сбора, переработки, использования и размещения отходов, стремящихся к улучшению 
экологической обстановки в крае через сокращение объемов не утилизируемых отходов, подлежащих 
захоронению или уничтожению [4].  

Стратегия отражает следующие ожидаемые результаты от проведения мероприятий в сфере са-
нитарной очистки и обращения с отходами: 

- увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных материальных и энергети-
ческих ресурсов с 3% до 90%; 

- уменьшение объема размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах с 97% до 10%; 
- возврат в хозяйственный оборот 2,5 тыс га ценных сельскохозяйственных и рекреационных зе-

мель, занятых свалками; 
- получение дополнительных источников энергии (продукт-газ, тепло) и органических удобрений, 

дополнительных источников сырья; 
- создание дополнительных рабочих мест. 
3 Ликвидация аварийных многоквартирных домов, повышение качества жилища и сокращение 

сроков нахождения граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  
Стратегия отражает следующие ожидаемые результаты от проведения мероприятий в сфере 

жилищной политики: 
- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ 

управления товариществами собственников жилья – 20%; 
- доля общей площади жилых помещений, непригодных для проживания в многоквартирных до-

мах, – 0%; 
- доля многоквартирных домов с отложенным капитальным ремонтом – 0%; 
- доля благоустроенных многоквартирных домов – 100% во всех населенных пунктах края; 
- сокращение максимального срока нахождения на учете для различных категорий граждан до 

нормативно установленного и (или) социально приемлемого уровня (с 46 лет до не более 10 лет). 
В настоящее время основным инструментом системного решения экономических и социальных 

вопросов развития Краснодарского края являются государственные программы [5]. Так, основным ин-
струментом реализации поставленных стратегических целей развития ЖКХ является государственная 
программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Краснодарского края. Необходимость ее 
разработки и реализации обусловлена такими факторами как значимость и приоритетность отрасли, 
необходимость государственной поддержки и предоставления субсидий, и др. [6]. Кроме того, в рамках 
других государственных краевых программ есть подпрограммы, направленные на развитие жилищно-
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коммунального хозяйства (табл. 2). 
Таблица 2  

Подпрограммы государственных программ Краснодарского края, реализуемые в сфере ЖКХ 
Название государственной программы 

Краснодарского края 
Название подпрограммы 

Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства  
на 2016-2021 годы 

Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных 
пунктов Краснодарского края 

Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края 

Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского 
края 

Развитие топливно-энергетического ком-
плекса  
на 2016-2021 годы 

Газификация Краснодарского края 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Краснодарского края 

Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае 

Модернизация систем электроснабжения муниципальных образо-
ваний Краснодарского края 

Социально-экономическое и инновацион-
ное развитие Краснодарского края на 
2016-2025 годы 

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния 

Обеспечение безопасности  
населения на 2016-2021 годы 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском 
крае  

 
Ответственным исполнителем представленных в таблице 2 подпрограмм является Министерство 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. 
Таким образом, комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства должно заключаться в 

целенаправленном процессе существенных преобразований, направленных на повышение уровня 
удовлетворения потребностей жителей в жилищно-коммунальных услугах с минимизацией ущерба для 
природных ресурсов. 
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Аннотация: в статье доказано, что агролизинг является перспективным методом привлечения инве-
стиций для аграрного сектора экономики России. Обозначены условия для привлечения инвестиций. 
Рассмотрены основные преимущества, а также сдерживающие факторы развития агролизинга в аграр-
ном секторе. Предлагаются меры для дальнейшего эффективного развития агролизинга в националь-
ной экономике. 
Ключевые слова: методы привлечения инвестиций, лизинг, агролизинг, техника, оборудование, сель-
ское хозяйство, аграрный сектор экономики, факторы развития, государственная поддержка, эффек-
тивность, развитие. 
 

LEASING AS A PERSPECTIVE METHOD OF INVESTMENT ATTRACTION IN AGRARIAN SECTOR OF 
ECONOMY OF RUSSIA 

 
Bezverkhaya Olga Nikolaevna, 

Kulganatova Almira Nurgaleevna 
 
Abstract: in article it is proved that the agricultural leasing is a promising method of attraction of investments 
in the agrarian sector of the Russian economy. It also outlines the conditions for attracting investment. 
Describes the main advantages and constraints of development of agricultural leasing in the agricultural 
sector. Measures for further effective development of agricultural leasing in the national economy. 
Key words: methods of attracting investment, leasing, agricultural leasing, machinery, equipment, agriculture, 
agrarian sector of the economy, factors of development, state support, efficiency, development. 

 
Привлечение инвестиций и активизация инвестиционной деятельности в аграрном секторе 

экономики являются основой для подъема в целом национальной экономики в долгосрочной 
перспективе и ее развития в текущий период. Поэтому, ключевое значение приобретает анализ 
методов привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики, достоверная оценка и решение 
проблем реальных перспектив привлечения их в экономику агропромышленного комплекса.  

Как известно основой развития национальной экономики являются не только внутренние, но и 
внешние инвестиции. Однако для притока инвестиций должна быть сформирована необходимая инсти-
туциональная среда, т.е. в стране должны быть созданы условия для привлечения инвестиций различ-
ных видов. Повышению привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики не только со стороны 
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отечественных, но и иностранных инвесторов, будут способствовать следующие условия: 
– прогрессивное инвестиционное законодательство и более благоприятный налоговый режим 

для всех сельскохозяйственных организаций; 
– финансово-кредитная поддержка гибкости инвестиций, защита инвестиционных средств от рек-

визиций государством, возможность инвестировать в первую очередь те сферы, которые обеспечивают 
рост инвестиционного спроса, повышают эффективность инвестиций; 

– расширение государственной базы регулирования процессов инвестирования сельскохозяй-
ственных организаций. 

Аграрный сектор экономики имеет хорошую перспективу развития и роста при условии софинан-
сирования со стороны местных и иностранных инвесторов и государства. Однако в настоящее время 
аграрный сектор экономики находится не в самом лучшем положении. Его восстановление возможно с 
помощью рыночных инструментов и современных технологий [1]. К одному из таких способов относит-
ся лизинг, который является одним из методов финансирования капитальных вложений, допускает 
долгосрочное пользование объектом лизинга без единовременной оплаты его полной стоимости. От-
сюда следует, что лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и пере-
даче его на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату на 
определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором с правом имущества ли-
зингополучателем [2].  

В свою очередь, лизинг в аграрном секторе экономики – это способ финансирования инвестиций 
в основные фонды предприятий агропромышленного комплекса, с помощью которого у них появляется 
возможность использования на условиях аренды средств производства определенный период времени 
и последующего их выкупа у лизингодателя [1]. 

В России агролизинг имеет некоторые особенности, отличающиеся от лизинговых операций в 
других отраслях экономики, которые влияют на финансово-кредитный механизм формирования и ис-
пользования агролизинга:  

 объектами сделок в процессе инвестирования выступают не только сельхозтехника и тех-
нологическое оборудование, но и племенная продукция (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, 
лошади, олени и др.);  

 сезонный и непродолжительный характер использования лизингового имущества, зависи-
мость эффективности производства от природно-климатических и биологических условий делает сель-
ское хозяйство более рискованным для лизинговых операций;  

 долгосрочный период окупаемости инвестиционных затрат.  
Наихудшим вариантом приобретения техники является кредит, так как агрохолдинги переплачи-

вают значительные суммы по сравнению с лизингом. Мы считаем, что агролизинг является достаточно 
выгодным для агропромышленных организаций  методом долгосрочного инвестирования по сравнению 
с другими способами инвестирования в основные производственные фонды. 

По сравнению с другими вариантами покупки техники лизинг имеет некоторые существенные 
преимущества [3, 4]:  

– лизинг дает возможность предприятию-лизингополучателю расширить производство, а также 
наладить обслуживание техники без крупных единовременных затрат и необходимости привлечения 
кредитов; 

 проблема недостатка ликвидных средств решена, поскольку затраты на приобретение тех-
ники равномерно распределяются на весь срок действия лизингового договора. Высвобождаются сред-
ства для вложения в оборотные и другие виды активов;  

 в структуре пассивов бухгалтерского баланса поддерживается оптимальное соотношение 
собственного и заемного капиталов, так как не привлекается заемный капитал; 

 арендные платежи выплачиваются после поставки и пусконаладочных работ, и поэтому 
лизингополучатель имеет возможность осуществлять платежи из средств, поступающих от реализации 
продукции, выработанной на взятой в лизинг технике; 
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 лизинговый договор в некоторых случаях может предусматривать обязательства арендо-
дателя производить гарантийный ремонт и техническое обслуживание техники. Это особенно важно 
при использовании инновационной техники и оборудования, требующего привлечения высококвалифи-
цированного персонала для пусконаладочных работ, техобслуживания и ремонта; 

 лизинг позволяет лизингополучателю периодически проводить техническое перевооруже-
ние. 

Ввиду того, что лизинговые платежи осуществляются по фиксированному графику, для повыше-
ния эффективности использования лизинга необходимо разработать схему лизинговых платежей в за-
висимости от структуры денежных поступлений от текущей деятельности, что будет  способствовать 
стабильности финансовых потоков пользователей агролизинга.  

Следовательно, эффективность лизинга для аграрного сектора экономики очевидна. 
Кроме того, приобретение техники с использованием лизинга позволяет рентабельным агропро-

мышленным организациям существенно уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и 
налогу на имущество. 

В то же время следует выделить сдерживающие факторы развития агролизинга [1, 2]: 
– удорожание техники, приобретенной по лизингу;  
– несовершенство экономического механизма лизинговых операций; 
– слабая заинтересованность лизинговых компаний осуществлять сделки с представителями ма-

лого аграрного предпринимательства;  
– высокий риск лизинговых операций;  
– отсутствие конкуренции на рынке лизинговых услуг. 
Для дальнейшего эффективного развития агролизинга в России мы предлагаем следующие ме-

ры:  
1) формирование и размещение государственного заказа на производство техники, что будет 

снижать риски лизинговых сделок;  
2) усиление контроля со стороны Министерства сельского хозяйства и АО «Росагролизинг» за 

уровнем цен на технику, поставляемую по лизингу;  
3) предоставление возможности сельхозпроизводителям передавать продукцию сельского 

хозяйства в качестве лизинговых платежей по уже заключенным договорам, то есть на условиях фью-
черсных сделок.  

В настоящее время в агропромышленном комплексе лизинг используется, но его потенциал ис-
пользуется далеко не в полной мере. Как свидетельствует практика, несмотря на отдельные пессими-
стические прогнозы, процесс развития лизинга в российском АПК имеет устойчивый положительный 
характер. Необходимость развития производства, потребность в техническом перевооружении при 
ограниченном количестве свободного капитала создает предпосылки для развития агролизинга   в 
национальной экономике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, препятствующие повышению результативности со-
обществ, созданных в социальной сети «Вконтакте» для продвижения образовательных услуг ВУЗа. 
Предлагается решение для данных проблем, которое базируется на использовании логико-
структурного подхода и метода анализа иерархий. 
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Abstract: The article deals with the problems preventing the improvement of the effectiveness of the commu-
nities which were created in the social network "Vkontakte" to promote educational programs of the University. 
It’s proposed the solution for these problems which is based on the use of the logical-structural approach and 
method of analysis of hierarchies. 
Key words: social network, logical framework approach, promotion of educational programs, analytic hierar-
chy process, promotion in social networks.  

 
В современных реалиях перед вузом стоит много задач, в том числе привлечение абитуриентов 

на различные направления подготовки. Одним из инструментов решения данной задачи являются со-
циальные сети, используя которые вуз может организовать продвижение своих образовательных про-
грамм. 

В связи с этим, в 2016 году был создан проект для продвижения сообществ кафедры «Бизнес-
информатика» в социальной сети «Вконтакте». Однако проведенный по результатам набора абитури-
ентов анализ показал низкую результативность данных групп. Возникла необходимость повысить ре-
зультативность сообществ и решить проблемы, препятствующие этому. Предлагаемое решение дан-
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ных проблем базируется на использовании логико-структурного подхода и метода анализа иерархий. 
Логико-структурный подход – это методика, позволяющая заинтересованным сторонам выявлять 

проблемы, а также определять цели и действия, которые должны быть совершены для решения этих 
проблем [1]. Метод анализа иерархий представляет собой дескриптивный (описательный) психофизи-
ческий процесс, пригодный для принятия решений с измеряемыми и неизмеряемыми критериями, для 
оценки которых используются человеческие суждения [2]. 

Цель исследования – выбор приоритетных направлений продвижения образовательных про-
грамм вуза в социальных медиа на основе логико-структурного подхода и метода анализа иерархий. 

Для достижения цели выявлены и проанализированы проблемы продвижения сообществ кафед-
ры «Бизнес-информатика» в социальной сети «Вконтакте», построены дерево проблем и дерево це-
лей, проанализированы стратегии и выбраны приоритетные направления решения существующих про-
блем. Кроме того, сформирована логико-структурная матрица и разработан детальный план-график 
развития проекта. 

 «Дерево проблем», построенное в соответствии с логико-структурным подходом, позволило в 
наглядной форме представить существующие проблемы, характеризующие сложившуюся ситуацию, и 
проследить их причинно-следственные связи (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Дерево проблем 

 

Ключевую проблему, препятствующую продвижению образовательных услуг вуза в социальных 
медиа и выявленную в результате анализа сложившейся ситуации, можно охарактеризовать следую-
щим образом: низкая активность страницы «Прикладная и бизнес-информатика» в социальной сети 
«Вконтакте». Причины: отсутствие стабильного интереса к размещаемым материалам, вызванное тем, 
что в группе мало интересных опросов, недостаточно фотоальбомов и отсутствует стабильное обнов-
ление контента; группа неудачно оформлена: аватар группы не отражает сути сообщества, группа об-
ладает отталкивающим названием, происходит дублирование информации в группах, отсутствует кра-
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сочное интерактивное меню, контакты неправильно оформлены, фотоальбомы наполнены непривле-
кательными фотографиями, не осуществляется закрепление ценных записей на странице; группа сла-
бо продвигается вследствие отсутствия взаимного пиара с другими группами, низкого уровня осведом-
ленности заинтересованных лиц о странице, скрытости результатов опроса в группах, малого количе-
ства контактов с представителями школ; отсутствие доверия со стороны посетителей страницы: нет 
четкого портрета целевой аудитории, статус страницы не определен (страница не воспринимается как 
официальная страница НГУЭУ), нет агентов влияния. 

 

 
Рис. 2. Дерево целей 

 

Следующим шагом анализа является трансформация проблем в цели. Дерево целей – это пози-
тивное зеркальное отражение дерева проблем. Дерево целей, представленное на рисунке 2, дает пол-
ную картину желаемой ситуации в будущем.  

Для достижения желаемых целей необходим выбор стратегии или стратегии ̆. Под «стратегией» в 
данном случае понимается достижение цели через решение промежуточных задач – так называемых 
«цепочек целей». На уровне анализа стратегии ̆ принимается решение о том, какие цели могут быть 
включены в проект, какие могут быть оставлены за рамками проекта, а также определяется конкретная 
цель и общие цели проекта, рассматривается реалистичность различных путей улучшения ситуации 
[3]. Авторами выделены четыре стратегических направления повышения результативности продвиже-
ния группы в социальной сети «Вконтакте», рассматриваемые как альтернативные варианты: привле-
кательное оформление группы, активное продвижение страницы, проявление интереса к размещае-
мым материалам, доверие со стороны посетителей.  

В итоге, для реализации выбраны две стратегии: повышение привлекательности оформления 
группы и активное продвижение страницы. Такой выбор основан на результатах экспертной оценки, 
полученных с применением метода анализа иерархий [4, 5]. Свою точку зрения выразили 18 экспертов, 
имеющих опыт продвижения страниц (групп) в социальных сетях, которым предложили оценить дан-
ные альтернативы по указанным критериям. Обработка анкет осуществлялась с помощью ПО «СППР 
Выбор».  



172 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

В качестве критериев, на основе которых принималось решение о выборе стратегического 
направления, определены: «минимум финансовых затрат», «минимум временных затрат», «значи-
мость для клиентов».  

После завершению этапов анализа и выбора стратегий, разработана логико-структурная матри-
ца, в которой указана общая цель проекта – высокая активность страницы «Бизнес-информатика» в 
социальной сети «Вконтакте» и цели проекта – привлекательное оформление группы и активное про-
движение страницы.  

Результаты, которых необходимо достичь в рамках проекта – ребрендинг группы, слияние групп 
в одну, взаимный пиар с другими группами «Вконтакте», увеличение количества контактов с представи-
телями школ, повышение уровня осведомленности о странице, поиск и установление контактов с аген-
тами влияния. В числе действий, направленных на достижение поставленной цели, – изменение ава-
тара и названия сообщества, подготовка нового контента и его публикация; поиск заинтересованных 
групп для взаимного пиара, изменение стратегий продвижения групп и контактирования со школами, 
информирование заинтересованных лиц о наличии страницы «Вконтакте», создание нового портрета 
целевой аудитории. 

Предварительное условие для начала реализации проекта: имеющиеся на сегодняшний день ре-
зультаты деятельности проанализированы и сделаны соответствующие выводы.  

Перечень действий, представленных в логико-структурной матрице, нашел отражение в плане-
графике, содержащем информацию о начале и окончании каждого этапа и его продолжительности. 

Первый этап – осуществление ребрендинга группы, продолжается на протяжении всего проекта 
и имеет ожидаемую длительность 137 дней. Далее происходит слияние двух групп в одну и взаимный 
пиар с другими группами «Вконтакте». Следующие этапы – увеличение количества контактов с пред-
ставителями школ, повышение уровня осведомленности о странице, поиск и установление контактов с 
агентами влияния. 

На основании полученного плана-графика построена диаграмма Ганта, наглядно отображающая 
последовательность и длительность каждого этапа проекта, а также связи между работами. 

В результате работы над проектом решены все поставленные задачи: проанализированы и 
структурированы все проблемы, препятствующие получению высоких результатов продвижения обра-
зовательных программ. Далее проблемы преобразованы в цели, определены и выбраны стратегии и 
построена логико-структурная матрица.  Результативность применения выбранных стратегий может 
быть оценена только после реализации проекта. Критериями достижения цели является увеличение 
числа вступивших в группу, повышение активности группы. В настоящее время проектная деятельность 
продолжается в соответствии с созданным планом-графиком. 
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Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о стабильном положении пред-

приятия: о превышении доходов над расходами, свободном распоряжении денежными средствами и 
эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции [13, 
c. 97]. Считается, что финансовое положение устойчиво, если обеспечивается рост прибыли и капита-
ла предприятия, сохраняется его платеже- и кредитоспособность. 

Для того, чтобы отразить состояние финансовых ресурсов АО «ХК «Сибцем», при котором орга-
низация, свободно маневрируя денежными средствами, способна путём их эффективного использова-
ния обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ, услуг) прово-
дится анализ финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости проводится для того, чтобы выявить платежеспособность 
предприятия и обеспечить процесс непрерывного производства и продажи продукции. Относительные 
показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от внешних 
инвесторов и кредиторов. 

По данным, приведенным в таблице 1 можно сказать, что коэффициент автономии уменьшился 
на 0,02. Нормальное значение для данного коэффициента больше или равно 0,5. На рассматриваемом 
предприятии за период 2013-2015 гг. коэффициент автономии не сильно отличается от нормального 
значения, следовательно  АО «ХК «Сибцем» не сильно зависимо от заемных источников финансиро-
вания. 

В 2013 году на один рубль собственного капитала приходилось 74 копейки, за год эта величина 
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снизилась на одну копейку, уже 2015 году улучшается тенденция финансового состояния, и на один 
рубль собственного капитала уже приходится 70 копеек заемного в виде кредиторской задолженности.  

Что касается коэффициента маневренности собственных средств, то в 2014 году по сравнению с 
предыдущим он увеличился на 0,09. 

Это увеличение свидетельствует о растущей возможности погашать текущие обязательства. Од-
нако в 2015 году наблюдается отрицательное значение. Это означает низкую финансовую устойчи-
вость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), 
а оборотный капитал формировался за счет заемных средств. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами снизился на 3,78. 
Видно, что в 2014 году по сравнению с предыдущим годом коэффициент увеличился на 2,94. 

 
Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости АО «ХК «Сибцем» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Абсолютное изменение 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент автономии 0,57 0,56 0,59 -0,01 0,03 0,02 

Коэффициент соотноше-
ния собственных и заем-
ных средств 

0,74 0,78 0,70 0,04 -0,08 -0,04 

Коэффициент маневрен-
ности собственных 
средств 

0,01 0,10 -0,19 0,09 -0,29 -0,2 

Коэффициент обеспечен-
ности запасов и затрат 
собственными средствами 

3,52 6,46 -0,26 2,94 -6,72 -3,78 

Коэффициент имущества 
производственного назна-
чения 

0,64 0,55 0,05 -0,09 -0,5 -0,59 

Коэффициент долгосроч-
но привлеченных заемных 
средств 

0,30 0,34 0,33 0,04 -0,01 0,03 

Коэффициент краткосроч-
ной задолженности 

0,34 0,19 0,22 -0,15 0,1 0,58 

 
Это свидетельствует о том, что происходит рост собственного капитала, снижается кредиторская 

задолженность, а также увеличивается число платежеспособных контрагентов. Однако в 2015 году в 
отличие от 2014 года наблюдается снижение данного коэффициента на 6,72. 

На рисунке 1 отражена динамика относительных показателей финансовой устойчивости АО «ХК 
«Сибцем» за период 2013-2015 гг.  

 Отрицательное значение коэффициента в 2015 году свидетельствует о том, что все оборотные 
средства АО «ХК «Сибцем» и, возможно, часть внеоборотных активов сформирована за счет заемных 
источников. Улучшение финансового положения предприятия невозможно без эффективного управле-
ния оборотным капиталом, основанного на выявлении наиболее существенных факторов и реализации 
мер по повышению обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. 

Что касается коэффициента имущества производственного назначения, то видно, что за период 
2013-2015 гг. он уменьшился на 0,59. В том числе в 2014 году по сравнению с 2013 годом он уменьшил-
ся на 0,09, а в 2015 по сравнению с предыдущим коэффициент снизился на 0,5. Снижение коэффици-
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ента имущества производственного назначения говорит о том, что организации не нужно привлекать 
долгосрочные заемные средства для увеличения имущества. 

Коэффициент долгосрочно привлеченных заемных средств за период 2013-2015 гг. уменьшился 
незначительно. Изменение составило 0,03. Наблюдается тенденция понижения, это может говорить о 
снижении зависимости предприятия от долгосрочных источников финансировании производственной 
деятельности.  

 

 
Рис 1. Динамика относительных показателей финансовой устойчивости АО «ХК «Сибцем» за 

период 2013-2015 гг. 
 

Коэффициент краткосрочной задолженности в 2014 году по сравнению с предыдущим годом 
уменьшился на 0,15. В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение коэффициента на 
0,58.  

Увеличение коэффициента повышает зависимость организации от краткосрочных обязательств, 
требует увеличения ликвидности активов для обеспечения платежеспособности и финансовой устой-
чивости. 
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Abstract: The article deals with the essence and nature of the innovation stage in the development of the 
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economy and the prospects for development until 2020 are highlighted. The factor of support of researches, 
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Keywords: innovative development, innovations, science-intensive economy, innovation, production 
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Инновации являются сложным экономическим процессом, который выстраивается с помощью 

трёх факторов: внедрения новейших технологий, появления наукоёмких отраслей в производстве и 
способностью оптимально внедрять инновации на различных этапах производства. Как известно, науч-
но-техническая революция стала качественным скачком в развитии производства, и экономика теперь 
во многом зависит от достижений науки и техники. Стоит отметить, что внедрение новых идей разъяс-
няется в экономической науке как трансформация потенциала в реальные продукты и трактуется поня-
тием «инновационная деятельность».  

В настоящее время перед страной стоит задача трансформировать инновационный потенциал 
для достижения результатов развития социально-экономической системы, определенной Правитель-
ством России до 2020 года. Нововведения в технологию производства и методы хозяйствования обес-
печивают рост производительности, повышают удовлетворение потребностей человека и периодиче-
ски возникают в экономике.  

Следует отметить, что пока страна находится на начале пути построения современной новатор-
ской экономики. В связи с этим, основными задачами экономической политики в настоящее время яв-
ляются:  

 развитие инфраструктуры экономики; 
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 развитие высокотехнологичных и наукоёмких отраслей; 

 укрепление инвестиционного «климата», развитие конкуренции; 

 сбалансированное региональное развитие; 

 адаптация национальной экономики к требованиям ВТО; 

 социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал. 
Проанализировав эти пункты, нужно отметить, что содержание инновационной политики выра-

жается, прежде всего, в отказе от активного промышленного производства. Изучение инновационной 
политики развитых стран позволяет сделать вывод о том, что государство играет основную роль в ин-
новационном развитии страны и предоставляет соответствующие стимулы.  

Инновационная экономика – тип экономики, основанный на непрерывном технологическом со-
вершенствовании процессов производства и экспорте высокотехнологической продукции. При этом, 
интеллектуальная сфера создаёт прибыль в экономике, а не материальное производство. 

Изменение направлений и темпов инновационных процессов являются ключевыми факторами, 
обусловившими радикальные изменения в структуре экономики развитых и развивающихся государств. 
Это выражается в росте инвестиций в образование и науку, в различных нововведениях.  

Инновационной будет считаться такая экономика, которая: 

 обеспечит доступ к информации любому человеку и фирме, соответствующей понятию «ин-
новационная»; 

 будет осуществлять автоматизацию и компьютеризацию производства; 

 сможет удовлетворить потребности людей любого региона в информации, знаниях, иннова-
ционных процессах; 

 будет обеспечивать создание национальных информационных ресурсов в объёме, необхо-
димом для поддержания темпов научно-технического прогресса. 

Из всего вышесказанного, можно утверждать, что вопросы модернизации и инновационного пе-
реустройства экономики были признаны и остаются важнейшими для России на данном этапе разви-
тия. 

По итогам 2011 года, доля затрат на исследования в ВВП составила 1,12%. В международном 
отношении Россия находится на уровне Бразилии (1,19% в 2010 году), значительно уступая развитым 
странам (Германии – 2,82% в 2010 году и Японии – 3,26% в 2010 году). 

21 июля 2011 года принят Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике», где были определены отношения по предоставлению государственной поддержки иннова-
ционной деятельности. Здесь также указано, что цели и направления поддержки определяются в рам-
ках Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Прави-
тельством РФ от 8 декабря 2011 года №2227-р. 

Важнейшей целью этой Стратегии является переход российской экономики на инновационный 
путь развития, характеризующийся следующими особенностями: 

 доля предприятий, осуществляющих инновации, в 2020 году будет составлять 40-50% (в 
2009 году – 10,4%); 

 удельный вес инновационной продукции в общем объёме промышленной продукции увели-
чится до 25-35% (в 2009 году – 12,4%); 

 внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 3% от ВВП (в 2009 году – 
1,2%). 

Следует отметить, что запланированные задачи дают свои результаты.  Например, в 2013 году 
реализованы следующие инновации: 

 создана современная система институтов в сфере инноваций, государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности»; 

 преобразовывается исследовательский центр «Курчатовский институт» и готовится к фор-
мированию сеть национальных исследовательских институтов. 



178 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Заметим, что по требованию Правительства РФ государственные расходы осуществляются в со-
ответствии с различными государственными программами. Это касается такого проекта, как «Сколко-
во». 

«Сколково» - это современный научный инновационный центр в г. Москва по разработке новей-
ших технологий производства. Этот комплекс имеет целью развитие ядерных и космических техноло-
гий, биомедицинских и компьютерных технологий, а также многих других. Одной из главных задач яв-
ляется обеспечение соответствия российских систем учёта исследований международным стандартам. 
На развитие инновационного центра «Сколково» выделено 125,2 млрд. долларов. Документацией Пра-
вительства утверждена госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика», целью 
которой является обеспечение функционирования комплекса «Сколково» для развития исследований и 
разработок новейших технологий. Для достижения поставленной цели в 2013 – 2020 гг. будет выделе-
но 125,2 млрд.руб; при этом предполагается 50% затрат привлечь из частных источников. Планирует-
ся, что в результате реализации программы значительно возрастёт количество заявок на регистрацию 
интеллектуальной собственности. 

Однако, несмотря на то, что существуют «Сколково» и другие субъекты, осуществляющие инно-
вационную деятельность, а в крупных городах создаются и развиваются технопарки (технопарк Ново-
сибирского Академгородка, г. Новосибирск, Биотехнопарк Кольцово, г. Екатеринбург, Национальная 
Ассоциация Инноваций и Развития Информационных Технологий, г. Нижний Новгород), нужно обра-
щать особое внимание на восстановление и инвестирование научно-исследовательских школ и инсти-
тутов.  

Значение инновационной деятельности для экономики страны также существенно, как и условия, 
создаваемые государством для развития инноваций. По экспертным оценкам, вклад инновационной 
деятельности в развитие современной экономики может составлять до 60-70% (в зависимости от усло-
вий, предоставляемых государством данной страны). Именно поэтому современную экономику назы-
вают наукоёмкой. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению рынка, связанного с металлургией и   угледобы-
чей в частности по компании «ЕВРАЗ», которая занимает лидирующие позиции по производству сталь-
ной продукции и добыче угля в мире. Рассматриваются наиболее влиятельные международные 
рейтинговые агентства, чьи оценки принимаются во внимание практически всеми субъектами 
экономики. Представлены агентства, которые дают точную оценку и составляют наиболее достовер-
ные рейтинги организаций разных отраслей на российском рынке.  
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Abstract: the article is devoted to consideration of the market associated with metallurgy and coal mining in 
particular at company EVRAZ, which occupies a leading position in the production of steel products and coal 
production in the world. Considered the most influential international rating agencies, whose assessments are 
taken into account by almost all agents in the economy. Presented to agencies that provide accurate assess-
ment and constitute the most reliable ratings organizations in different sectors on the Russian market.  
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Компания «ЕВРАЗ» была основана в 1992 году, как компания, которая специализировалась на 

торговле металлопродукцией. ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и гор-
нодобывающей компанией с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и Казах-
стане. Штаб-квартира находится в Лондоне. Компания входит в число крупнейших производителей ста-
ли в мире. В 2016 году ЕВРАЗ произвел 13,5 млн тонн стали. Собственная база железной руды и кок-
сующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. 

Основными экспортными продуктами являются железорудная мелочь и окатыши, чугун в болван-
ках, стальные заготовки (сляб и квадрат), длинномерный прокат (швеллер, балка, пруток, арматура). 
Широкая сеть филиалов и представительств (в том числе в Китае, Гонконге, Индонезии, Японии, Фи-
липпинах, Южной Корее, Тайване, Тайланде, Турции, ОАЭ и др.) обеспечивает близость к ключевым 
рынкам. 
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Нельзя не отметить, что «ЕВРАЗ» является одним из самых низкозатратных производителей в 
мире, лидирующим производителем стальной продукции для строительного сектора, а также мировым 
лидером по производству рельсов. 

К основным направлениям деятельности «Евраз Груп» можно отнести: 
1) производство стальной продукции; 
2) добыча и обогащение железной руды; 
3) добыча угля; 
4) производство ванадиевых продуктов; 
5) торговля и логистика[1]. 
Рассмотрим поподробнее данное предприятие со стороны рейтинговых агентств, таких как 

«Fitch», «Standard & Poor's Global Ratings (S&P)» и «Moody's». 
В рамках нашего исследования было выявлено то, что по состоянию на май 2017 года рейтинго-

вое агентство «Fitch» по результатам количественного и качественного анализа изменило прогноз для 
предприятия «ЕВРАЗ» с негативного на стабильное, подтвердив их долгосрочные рейтинги эмитента 
на уровне “BB”.  

Стабилизация прогноза по всем рейтингам стала возможным благодаря ценам на сталь и коксу-
ющему углю, тем самым вывело предприятие на более перспективный уровень, что дает возможность 
управлять обязательствами по сокращению абсолютного объема долга. 

В настоящий момент времени компания «ЕВРАЗ» планирует сократить дальнейшую долговую 
нагрузку, и направит вырученные деньги от продажи Находкинского порта для погашения долгов.  

Можно отметить, что на 2017 год перспективы компании «ЕВРАЗ» стали стабильны. Рейтинговое 
агентство «Fitch» прогнозирует то, что объем ВВП на 2017 год снизится, но при его росте компания бу-
дет продолжать выпускать спрос на сталь, который был недостаточен в 2014 – 2016 годы. В настоящее 
время в России есть потенциал спроса на сталь на внутреннем рынке, который, безусловно, нужно 
поддерживать.  

Также можно отметить, что компания «ЕВРАЗ» занимает экономически выгодное положение бла-
годаря высокой самообеспеченности железной руды на уровне 81% и коксующимся углем на 195%.  

По мнению рейтингового агентства «Fitch» компания «ЕВРАЗ» ограничена прибыльностью, т.к. 
она занимает самую низкую доходность среди своих сверстников. На сегодняшний день рентабель-
ность компании составляет 28%. 

Рейтинговое агентство «Fitch» выделило ряд факторов, которые как в отдельности, так и вместе 
смогут в будущем как положительно, отрицательно повлиять на рейтинг «ЕВРАЗ». 

Негативные рейтинговые факторы: будущие события, которые могут привести к негативному 
рейтинговому действию, включают: 

1) Неспособность обеспечить изменение скорректированного валового левериджа по FFO до 3,5x 
к концу 2018 г; 

2) Неспособность обеспечить изменение скорректированного чистого левериджа по FFO до 3,0x к 
концу 2018 г. (на конец 2015 г.: 5,3x); 

3) Использование свободного денежного потока в иных целях, чем сокращение долга; 
4) Неспособность генерировать существенный положительный                 свободный денежный 

поток. 
Позитивные рейтинговые факторы включают: 
1) Дальнейшее сокращение долга в абсолютном выражении при снижении валового скорректи-

рованного левериджа по FFO до менее 3,5x на продолжительной основе; 
2) Скорректированный чистый леверидж по FFO менее 3,0x; 
3) Более быстрое, чем ожидается, снижение левериджа[3]. 
Следующее рейтинговое агентство, которое мы также приняли к рассмотрению «Standard & 

Poor's Global Ratings (S&P)», улучшило прогноз рейтинга «ЕВРАЗ» с «негативного» на «стабильный» 1 
марта 2017 года. То есть, рейтинги выпусков долговых обязательств «ЕВРАЗ» были выведены из спис-
ка UCO и повышены до "ВВ-" с "В+". Изменение прогноза рейтинга связано с сильными операционными 
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показателями компании и генерированием денежного потока в 2016 году, несмотря на сложную ситуа-
цию на российском рынке. Кроме того, аналитики «S&P» ожидают дальнейшего улучшения кредитных 
показателей в 2017 году на фоне мер по сокращению задолженности[4]. 

Долговые обязательства включают следующие приоритетные необеспеченные кредиты:  
1) объемом $850 млн. с процентной ставкой 6,75% и погашением в 2018 году;  
2) объемом $509 млн. с процентной ставкой 9,5% и погашением в 2018 году;  
3) объемом $1 млрд. с процентной ставкой 6,5% и погашением в 2020 году; объемом $750 млн. 

с процентной ставкой 8,25% и погашением в 2021 году;  
4) объемом $500 млн. с процентной ставкой 6,75% и погашением в 2022 году; объемом $750 

млн. с процентной ставкой 5,375% и погашением в 2023 году. 
В настоящее время рейтинги приоритетного необеспеченного долга шести выпусков долговых 

обязательств «ЕВРАЗ» находятся на том же уровне, что и корпоративный кредитный рейтинг. 
Эти рейтинговые действия обусловлены исключительно пересмотром критериев в отношении 

долговых инструментов и не отражают каких-либо изменений в наших оценках корпоративных кредит-
ных рейтингов эмитентов указанных выпусков, отмечает «S&P». 

Хотя в структуре капитала компании эти долговые инструменты имеют приоритетность ниже, чем 
обеспеченный долг и выпуски обязательств дочерних структур, мы считаем, что риск субординации 
отчасти компенсируется размером приоритетного долга, составляющего менее половины совокупных 
обязательств", - говорится в сообщении.  

Эксперты агентства также ожидают нормализации ситуации на мировом рынке стали, хотя и при-
знают наличие понижательных рисков[5]. 

Что касается рейтингового агентства «Moody's», следует сказать, что оно 22 августа 2017 года 
изменило прогноз со «стабильного» на «положительный». Сам рейтинг был подтвержден на уровне 
«Ba3», говорится в сообщении агентства. 

Вице-президент-старший кредитный инспектор в «Moody's» Артем Фролов объяснил данное ре-
шение так: «Наше решение изменить прогноз по рейтингу «Евраза» на «позитивный» связано, в основ-
ном, со значительным прогрессом компании по сокращению доли заемных средств, достигнутым за 
последние 12 месяцев», - отмечается в пресс-релизе.  

Сегодняшняя смена рейтинга «ЕВРАЗ» на "позитивный" отражают снижение левериджа компа-
нии до 2,7 х Мудис-скорректированный валовой долг/EBITDA на 30 июня 2017 от 4.0 х по итогам 2016 
года и 5,9 х на 30 июня 2016. Рейтинговое действие также отражает ожидания «Moody's», что «ЕВРАЗ»: 

1) продолжит сокращать свою задолженность;  
2) сохранит здоровую ликвидность. 
«Moody's» может рассмотреть возможность повышения рейтинга «ЕВРАЗ» если его кредитный 

рейтинг останется стабильно ниже или около 3.0 х. Однако, компании по EBITDA и, следовательно, 
кредитный рейтинг особенно чувствительны к волатильности цен на сталь и коксующий уголь, а также 
обтношения курса рубля к доллару.  

Снижение левериджа по 30 июня 2017 года был вызван в основном ростом в последней 12-
месячной компании по евро скорректированы Показатель EBITDA на $579 млн до $2,1 млрд, из-за что-
бы выше стали и, в частности, цен на коксующийся уголь во втором полугодии в 2016-первой половине 
2017 года, а также продолжающееся сокращение в долгах. Если цены будут существенно снижаться 
или рубль укреплять, Долга «ЕВРАЗ» может вырасти до 3,5 раза в течение ближайших 12-18 месяцев. 
Этот риск в настоящее время сдерживает подъем. 

Что касается представленного прогноза, он был обусловлен тем, что есть признаки устойчивости 
в улучшение показателей левереджа. Прогноз "позитивный" отражает сильные позиции компании в те-
кущей рейтинговой категории и возможность обновления через следующие 12-18 месяцев. 

Необходимо отметить, что агентство «Moody's» может повысить рейтинг компании, если компа-
ния:  

1) осуществляет его Муди-скорректированный валовый долг/EBITDA ниже или около 3.0 х на 
устойчивой основе; 
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2) продолжает сокращать долг и генерировать положительный свободный денежный поток;  
3) продолжит поддерживать здоровую ликвидности. 
«Moody's» может понизить рейтинги, если компании: 
1) агентство Moody's-скорректированная валовой долг/EBITDA поднимется выше 4.0 x на 

устойчивой основе;  
2) ликвидности существенно ухудшится.  
Тем не менее, понижение рейтинга в настоящее время маловероятно, учитывая позитивный про-

гноз [6]. 
Исходя из всего вышесказанного, следует сказать, что рейтинг компании «ЕВРАЗ» постепенно 

растет. Такой вывод мы сделали благодаря информации, предоставленной знаменитыми рейтинговы-
ми агентствами.   Еще в начале анализируемого года, он был «негативным», к маю прогноз улучшился 
и стал «стабильным», а к августу вовсе изменился достигать «положительного» уровня.   

Если говорить об акциях компании, чтобы оценить изменение их стоимости, необходимо обра-
титься к «Рисунку №1». В нем представлена информация на 4 декабря 2017 г. 

 

 
Рис. 1 

 
Рекомендация по акциям «ЕВРАЗ» также была повышена до уровня «покупать», но с отметки 

«продавать». Аналитики объясняют повышение прогноза улучшением структуры капитала компании. 
«ЕВРАЗ» объявил, что он может представить новую дивидендную политику с целью сделать ди-

виденды более предсказуемыми в долгосрочной перспективе. Компания имеет комфортный уровень 
общего долга — $4,3 млрд. на конец периода 2017 года и планирует сохранять чистую долговую 
нагрузку на уровне около 2,0x в будущем. «ЕВРАЗ» ожидает, что сокращение затрат приведут к росту 
EBITDA на $220 млн в 2017, при этом вклад этих мер в рост показателя составит 28% и 72%  соответ-
ственно. 

Мы считаем, что этот прогноз является умеренно позитивным для акций компании, поскольку ин-
весторы обычно ценят прозрачные и предсказуемые дивиденды. Тем не менее «ЕВРАЗ» имеет не-
сколько другой взгляд на корпоративное развитие и вряд ли станет еще одним источником высоких ди-
видендов с минимальной долговой нагрузкой, подобно другим российским стальным компаниям.  
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Аннотация: данная статья посвящена динамике курса акций открытого акционерного общества «Куз-
бассразрезуголь», размеру инвестиций в данный вид деятельности, анализу экономической эффектив-
ности деятельности, а также организации в целом, с дальнейшим прогнозом на ближайшие несколько 
лет. 
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SHARE PRICE PERFORMANCE OF JSC "KUZBASSRAZREZUGOL" 
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Supervisor: Kiselev Aleksandr Borisovich  
 
Abstract: this paper deals with the dynamics of the stock of open joint stock company "Kuzbassrazrezugol", 
the size of investment in this type of activity, analysis of economic efficiency of activities, as well as the organi-
zation as a whole, with a further forecast for the next few years. 
Keywords: KRU, Economics, stocks, investments, forecast, the cost of coal. 

 
Первые предприятия на территории Кемеровской области появились в XIX веке, хотя отдельные 

промышленные операции были и раньше — шорцы в средние века уже выплавляли металл. В XIX ве-
ке, был основан Гурьевский металлургический завод, начата промышленная разработка угольных ме-
сторождений. Начали добывать золото. На рубеже XIX—XX веков появились важнейшие магистрали 
для Кемеровской области — Трансиб — Кузбасская магистраль, часть которой Южно-Кузбасская ветка 
железной дороги была протянута к местам добычи железной руды. В середине 1950-х годов по терри-
тории области была проложена Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, которая и поспособ-
ствовала дальнейшему развитию и открытию новых месторождений в угольной отрасти. 

1989 год стал самым «урожайным» для предприятий «Кузбассразрезугля». Многие разрезы с 
момента пуска их в эксплуатацию добились наивысших показателей. И в целом объединение, в соста-
ве которого работал уже 21 разрез, впервые достигло максимального уровня добычи – 63 млн. 060,3 
тыс тонн [1]. 

На момент создания Компании в ее состав вошли 11 крупных филиалов, расположенных на тер-
ритории Кемеровской области. В юбилейном 2004-м году «Кузбассразрезуголь» перешагнул 40-
миллионный рубеж годовой добычи. Предприятия выдали 41 млн. 316 тыс. тонн угля. 
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В 2006 году Компания перешла под управление ООО «УГМК-Холдинг», которому были переданы 
функции единоличного исполнительного органа «Кузбассразрезугля». Сегодня 6 филиалов Компании 
ведут добычу на нескольких угольных полях: «Моховский» (Моховское, Сартакинское и Караканское 
поля), «Краснобродский» (Краснобродское и Вахрушевское поля), «Талдинский» (Талдинское, Таежное 
и Ерунаковское поля), «Калтанский» (Калтанское и Осинниковское поля), «Бачатский» и «Кедровский» 
угольные разрезы [2]. 

С 2008 года компания «Кузбассразрезуголь» вышла на уровень добычи свыше 40 млн. тонн угля 
в год. На сегодняшний день объем угледобычи составляет в среднем 43-45 млн. тонн. Незначительные 
колебания по этому показателю зависят от стратегических планов Компании и от конъюнктуры на рын-
ке угля. За 50 лет горняки УК «Кузбассразрезуголь» добыли 1 млрд. 600 млн. тонн угля.  

 
 Таблица 1 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Добычадугля/млн.дтонн 45,5 43,8 43,5 44,4 44,3 

Доля переработанного уг-
ля/млн.дтонн 

82,4% 
(37,5 млн. 
тонн) 

83,3% 
(36,5 млн. 

тонн) 

88,9% 
(38,7 млн. 

тонн) 

88,9% 
(39,5 млн. 

тонн) 

87% 
(38,7 млн. 
тонн) 

 
За сутки горняки УК «Кузбассразрезуголь» добывают более 123 тысяч тонн угля. 
Добычу угля обеспечивает самая современная техника. Сегодня на разрезах работают БелАЗы 

грузоподъемностью до 360 тонн, экскаваторы с объемом ковша до 56 кубометров, мощные гидравли-
ческие буровые станки. Идет активное обновление и модернизация парка оборудования –  за послед-
ние пять лет компания инвестировала в техническое перевооружение почти 53 млрд. рублей. 

Стратегия развития УК «Кузбассразрезуголь» стремится максимально соответствовать требова-
ниям времени. Стабильную позицию лидера угольной отрасли региона обеспечивает активная модер-
низация производства - обновление основного горнотранспортного фонда и вспомогательного обору-
дования, а также ближайшая цель предприятия - постепенный рост объемов добычи до 50 млн тонн 
угля к 2020 году. 

За последние 25 лет компания увеличила объем переработки и обогащения угля в 5 раз. С 2012 
года в УК «Кузбассразрезуголь» реализуется программа увеличения обогатительных мощностей, кото-
рая предусматривает модернизацию действующих и строительство новых обогатительных фабрик и 
установок по переработке угля.  В результате с 2011 года объем переработки угля увеличился с 71 до 
89% от общей добычи [3]. 

Практически весь уголь перерабатывается и обогащается на фабриках и установках, оснащен-
ных по последнему слову прогресса. С начала XXI века компания запустила в эксплуатацию четыре 
современных обогатительных фабрики, в дополнение к двум уже имеющимся в составе «Кузбассраз-
резугля». В ближайшей перспективе компания планирует приступить к строительству следующей фаб-
рики – ОФ «Талдинская Энергетическая» – ей предстоит стать самой крупной в Кузбассе. 

Объем инвестиций в развитие производства складывается исходя из стратегических планов 
Компании на данный момент. В частности, в 2012 году УК «Кузбассразрезуголь» основные средства 
направила на приобретение горнотранспортной техники и пополнение парка ж/д полувагонов. В 2014 
году основные затраты были связаны со строительством ОФ «Калтанская-Энергетическая», в 2016 го-
ду более 6 млрд. руб. были выделены на приобретение 50-ти новых БелАЗов. Остальные инвестиции 
предназначены для покупки двух экскаваторов (ЭКГ-18 и ЭКГ-35) и механизированного очистного ком-
плекса TIANDI (Китай) для шахты «Байкаимская». 

Технический парк компании представлен современной специализированной техникой, которая 
обеспечивает добычу и транспортировку угля. Сегодня на предприятиях компании используется 1600 
единиц техники, в том числе:  

 270 экскаваторов отечественного и импортного производства; 

 более 530 технологических автомобилей грузоподъемностью от 45 до 360 тонн. 
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Проанализировав данные компании, можно сделать вывод о положительном состоянии и успе-
хах развития. Но такие рейтинговые агентства как Эксперт.ра и Moody's предлагают нашему вниманию 
информацию о отзыве корпоративного рейтинга ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», 
находившийся на уровне «B3» с «негативным» прогнозом. Кроме того, говорится в сообщении 
агентства, отозван рейтинг вероятности дефолта «B3-PD» и рейтинг компании по национальной шкале 
«Baa3.ru». Рейтинги были отозваны по внутренним причинам рейтингового агентства. 

Компания инвестфонд Vostok Nafta Investment (владеет 2.19% Кузбассразрезуголь) заявил, что 
KRU-Trade AG (офшорный трейдер, занимающийся посредничеством при продаже угля Кузбассраз-
резугля) консолидировала 35.6% акций КРУ за $876 млн. Таким образом, вся компания оценена в $2.46 
млрд, а одна ее акция - в $0.4025.  

Инвестиции в бумаги КРУ достаточно рискованные по причине низкого free-float (не более 4%) и 
наличия корпоративных рисков. Однако инвесторы могут обратить внимание на эти акции в надежде на 
отказ Кузбассразрезугля от трансфертного ценообразования и проведение IPO [4]. 

Крайне низкий free-float акций (4.88%) потенциально несет в себе риски реализации права мажо-
ритарного выкупа со стороны контролирующих акционеров. В то же время нужно оцениваем данный 
риск как умеренный в силу того, что структура акционеров, вероятнее всего, подразумевает паритетное 
владение активом [5]. 

Справедливая стоимость акций ОАО "Кузбассразрезуголь", рассчитанная на основании DCF-
модели и не учитывающая энергоактивы, которыми владеет компания, составляет $0.475/акцию, что на 
19% выше текущей цены $0.40[5]. 

Рассмотрим поподробнее данное предприятие со стороны рейтингового агентства, такого как 
«Fitch»  

В рамках нашего исследования было выявлено то, что по состоянию на май 2017 года рейтинго-
вое агентство «Fitch» по результатам количественного и качественного анализа изменило прогноз для 
предприятия «Кубзассразрегуголь» с негативного на стабильное, подтвердив их долгосрочные рейтин-
ги эмитента на уровне “BB”.  

Стабилизация прогноза по всем рейтингам стала возможным благодаря ценам на уголь, тем са-
мым вывело предприятие на более перспективный уровень, что дает возможность управлять обяза-
тельствами по сокращению абсолютного объема долга. 

В настоящий момент времени компания «Кубзассразрегуголь» планирует сократить дальнейшую 
долговую нагрузку.  

Можно отметить, что на 2017 год перспективы компании «Кубзассразрегуголь» стали стабильны. 
Рейтинговое агентство «Fitch» прогнозирует то, что объем ВВП на 2017 год снизится, но при его росте 
компания будет продолжать выпускать спрос на уголь, который был недостаточен в 2014 – 2016 годы. 
В настоящее время в России есть потенциал спроса на уголь на внутреннем рынке, который, безуслов-
но, нужно поддерживать (рис.1). 

Также можно отметить, что компания «Кубзассразрегуголь» занимает экономически выгодное 
положение благодаря высокой самообеспеченности угля на уровне 81% [6]. 

 

 
Рис.1. Добыча угля «УК Кузбассразрезуголь» 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты рентабельности деятельности 
организации: раскрывается понятие рентабельности, рассматривается система показателей рента-
бельности. Изучены достоинства и недостатки данных показателей. 
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THE SYSTEM OF INDICATORS OF PROFITABILITY 
 

Budanova Yuliya Viktorovna, 
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Abstract: this article considers the theoretical aspects of profitability: the notion of profitability, we consider the 
system of indicators of profitability. Also describes the advantages and disadvantages of these indicators. 
Keywords: profitability, efficiency, profit, profitability, commercial organization. 

 
Успешная деятельность организации неразрывно связана с эффективностью использования ре-

сурсов, которая является основополагающим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность органи-
зации. В настоящий момент в мире наблюдается ситуация, при которой на первый план выходят фи-
нансовые аспекты деятельности компаний. Одним из основных экономических показателей, характери-
зующим эффективность деятельности компании и целесообразность затраченных ресурсов, является 
рентабельность. 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности бизнеса, которая измеряется с помощью 
системы относительных показателей, характеризующих эффективность работы организации в целом, а 
также доходность различных направлений ее деятельности, выгодность производства отдельных ви-
дов продукции и услуг; позволяет сопоставить прибыль и вложенные средства.  

С помощью этого показателя можно оценить экономическую эффективность управления компа-
нией, так как получение высокой прибыли во многом определяется правильностью и рациональностью 
принимаемых управленческих решений. Следовательно, расчет показателей рентабельности и их 
оценка важны как для собственников организации, так и для остальных ее стейкхолдеров, что и опре-
деляет актуальность выбранной темы. 

В общем виде рентабельность определяют, как «сопоставление прибыли с затратами и аванси-
рованными вложениями [1]». 
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Переход к рыночной экономике существенно повлиял на механизм функционирования компаний. 
Однако в отечественной учебной и научной литературе остались подходы и методики расчета рента-
бельности, существовавшие в командной экономике, а авторы часто противоречат друг другу [2], и на 
сегодняшний день не выбрана единая методика расчета показателей компании в условиях рыночной 
экономики, также названия коэффициентов рентабельности несколько отличаются в различных источ-
никах. Но исходя из их экономического содержания выделяют три группы показателей рентабельности:  

1. рентабельность активов; 
2. рентабельность производства и продаж;  
3. рентабельность капитала. 

Таблица 5  
Группировка показателей рентабельности и формулы их расчёта 

Группа по-
казателей 

Название показа-
теля 

Формула расчёта 

Р
ен

та
б

ел
ьн

ос
ть

 а
кт

и-

во
в 

Рентабельность 
основных средств 

ROFA =
Чистая прибыль

Средняя величина основных средств
∗ 100% 

Рентабельность 
оборотных сред-
ства 

ROCA =
Чистая прибыль

Средняя величина оборотных средств
∗ 100%. 

Рентабельность 
активов 

ROA =
Чистая прибыль

Средняя величина совокупных активов
∗ 100% 

Р
ен

та
б

ел
ьн

ос
ть

 п
р

о-

из
во

д
ст

ва
 и

 п
ро

д
аж

 

Рентабельность 
продукции 

ROМ =
Прибыль (убыток)от реализации продукции

Полная себестоимость продукции
∗ 100% 

Рентабельность 
персонала 

ROL =
Чистая прибыль

Среднесписочное количество сотрудников
∗ 100% 

Рентабельность 
продаж 

ROS =
Чистая прибыль

Выручка (убыток)от продаж
∗ 100% 

Р
ен

та
б

ел
ьн

ос
ть

 к
ап

ит
ал

а 

Рентабельность 
собственного ка-
питала 

ROЕ =
Чистая прибыль

Средняя сумма собственного капитала
∗ 100% 

Рентабельность 
инвестированного 
капитала 

ROIC =

Чистая операционная прибыль за вычетом
 скорректированных налогов

Инвестированный капитал
∗ 100% 

Рентабельность 
заемного капита-
ла 

ROBC

=
Чистая прибыль

Краткоср. обязательства +  Долгоср. обязательства
∗ 100% 

 
Все эти показатели оценивают разные аспекты рентабельности деятельности организации, име-

ют свои достоинства и недостатки, которые в разной степени отражаются на результатах оценки ее 
эффективности. 

Рентабельность активов 
Существуют три коэффициента, позволяющих оценить рентабельность активов, рассчитывае-

мые следующим образом: 

 рентабельность основных средств (ROFA) 
Характеризует степень эффективности использования основных средств организации; отражает 

количество прибыли, приходящееся на 1 рубль основных средств. 
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 рентабельность оборотных средства (ROCA) 
Показатель отражает эффективность использования оборотных средств; отражает количество 

прибыли, приходящееся на 1 рубль оборотных средств. 

 рентабельность активов (ROA) 
Показатель характеризует эффективность использования активов компании; отражает количе-

ство прибыли, приходящейся на 1 рубль совокупных активов. 
В целом представленные показатели позволяют в полной мере охарактеризовать эффективность 

использования активов, однако О.В. Демчук отмечает, что недостатком показателей ROFA и ROCA яв-
ляется тот факт, что они отражают эффективность использования только части средств организации 
(либо основных, либо оборотных), и представляют интерес, в большей степени, для собственников 
компании [2]. По нашему мнению, наиболее применимым на практике является показатель рентабель-
ности активов, применяющийся для характеристики эффективности использования имущества компа-
нии в целом, а также позволяющий определить уровень конкурентоспособности фирмы. Чем выше 
данный коэффициент, тем эффективнее были использованы вложенные средства, также высокое зна-
чение свидетельствует о наличии ресурсов для выплаты дивидендов акционерам и основой дальней-
шего развития компании. 

Рентабельность производства и продаж 
К показателям, характеризующим рентабельность производства и продаж, относятся следующие 

показатели:  

 рентабельность продукции (ROM) 
Показывает, сколько прибыли приносит каждый рубль, затраченный на производство. Этот пока-

затель позволяет оценить эффективность текущих затрат компании и прибыльность реализуемой про-
дукции. Однако расчет рентабельности продукции связан с рядом сложностей, снижающих общую объ-
ективность такой оценки. 

Так, Крылов Э.И. отмечает, что основная проблема при расчете данного показателя заключается 
в определении себестоимости продукции. Так при формировании себестоимости учитываются посто-
янные и переменные затраты, которые могут увеличивать себестоимость продукции и отрицательно 
влиять на прибыль компании, а, следовательно, и на рентабельность [3].  

 рентабельность персонала (ROL) 
Расчет данного показателя выполняется для определения эффективности использования расхо-

дов на персонал. 
Недостатком показателя рентабельности персонала зачастую является недоступность информа-

ции о затратах, понесенных на сотрудников (обучение, переобучение, повышение квалификации и т.д.), 
что затрудняет расчет данного показателя. Также значение количества работников является базовым 
параметром, от которого зависит данный показатель (таким образом, чем больше сотрудников в ком-
пании, тем меньше значение ROL). 

 рентабельность продаж (ROS) 
Показатель позволяетопределить эффективность затрат, которые были произведены организа-

цией на производство и реализацию продукции, демонстрирует долю чистой прибыли в объеме продаж 
компании. 

Среди недостатков показателя можно выделить следующие: 
- Значение рентабельности продаж имеет отраслевую специфику, что определяется, главным 

образом, разной скоростью оборота средств организаций во всех отраслях. 
- При равных значениях показателей выручки, операционных затрат и прибыли до налогооб-

ложения у двух разных компаний рентабельность продаж может сильно различаться, вследствие влия-
ния объемов процентных выплат на величину чистой прибыли. 

Рентабельность капитала 
К группе показателей рентабельности капитала относятся следующие: 

 Рентабельность собственного капитала (ROE) 
В отличие показателя рентабельности активов, он характеризует эффективность использования 
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не всего капитала (активов) компании, а только той его части, которая принадлежит собственникам ор-
ганизации. Высокий уровень показателя определяет возможность выбора варианта вложений инвести-
ций собственником организации.  

 Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) 
 Рябцева К.А. отмечает, что данный показатель выступает ориентиром для оценки целесообраз-

ности привлечения компанией заемных средств [4]. Если процент по кредиту выше, чем коэффициент 
ROIC, значит, организация не сможет эффективно использовать кредит и отработать проценты по 
нему. 

К недостаткам данного показателя относится то, что ROIC не учитывает эффект обесценивания 
денег, невозможно предугадать процент инфляции, поэтому долгосрочные прогнозы имеют значитель-
ную долю неопределенности; сам по себе показатель не дает оценку прибыльности бизнеса или фи-
нансового инструмента. 

 Рентабельность заемного капитала (ROBC)  
Характеризует эффективность использования заемного капитала и отражает доходность заем-

ных средств на 1 рубль. ROBC применяется в финансовом и инвестиционном анализе организаций, а 
также используется для оценки прибыльности инвестиционного проекта или бизнес-плана. 

Недостатком ROBC является то, что сам по себе показатель не способен дать пользователю 
глубокую информацию об эффективности деятельности компании, его необходимо рассчитывать, как 
минимум, во взаимосвязи с показателем рентабельности собственного капитала. 

Таким образом, проведенный анализ системы показателей рентабельности показал, что наибо-
лее применимыми на практике являются показатели ROA и ROE. Они обладают несущественными не-
достатками и позволяют получить объективную оценку рентабельности компании. Тогда как недостатки 
других показателей, выявленные в ходе исследования, могут дать неверные представления о финан-
совом положении компании как для ее собственников и инвесторов, так и для других стейкхолдеров.  
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Аннотация: В статье представлен  анализ формирования структуры капитала и его влияния на стои-
мость  компании, на примере крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке  ПАО 
«Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм». Актуальность данного вопроса связанна с тем, что структура 
капитала, является тем показателем, который отражает степень надежности компании, ее финансовой  
устойчивости и платежеспособности. Анализ производился путем сравнения состава и структуры капи-
тала компаний, показателей рентабельности и финансовых коэффициентов. 
Ключевые слова: структура капитала, стоимость компании, управление структурой капитала, макси-
мизация стоимости. 
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Abstract: The paper analyzes the formation of the capital structure and its influence on the company's value, 
by the example of the largest companies in the Russian pharmaceutical market of PJSC "Pharmstandard" and 
PJSC "Otisipharm". The relevance of this issue is related to the fact that the structure of capital is the indicator 
that reflects the degree of reliability of the company, its financial stability and solvency. The analysis was made 
by comparing the composition and structure of the companies' capital, profitability indicators and financial rati-
os.  
Keywords: capital structure cost of capital, management of capital structure, value maximizing. 

 
В современных экономических условиях  перед каждой компанией встает проблема выбора и 

привлечения финансовых ресурсов. В решении данной проблемы  важную роль играет не только стои-
мость и достаточность привлекаемого капитала, но также возникает необходимость формирования  
оптимальной структуры капитала, которая позволит компании максимизировать свою стоимость.  

Рациональное соотношение собственных и заемных средств обеспечивает оптимальные про-
порции между уровнем рентабельности собственного капитала и уровнем финансовой устойчивости, 
т.е. максимизируется рыночная стоимость компании.  
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В ходе данной работы будет проведен сравнительный анализ формирования структуры капитала 
компании ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».  Для определения текущей структуры капитала 
необходимо рассчитать показатели рентабельности и ряд финансовых коэффициентов: коэффициент 
соотношения заемных и собственных средств, коэффициент концентрации заемного капитала, коэф-
фициент покрытия процентов, эффект финансового рычага, средневзвешенную стоимость капитала. 
Данные показатели позволят оценить степень платежеспособности компаний, риск банкротства в связи 
с использованием заемных средств, эффективность использования компаниями своих активов, оце-
нить возможности компаний по обслуживанию долга за счет средств, получаемых от текущих операций. 

По результатам расчетов выявим, у какой из представленных копаний наиболее оптимальная 
структура капитала, позволяющая ей максимизировать свою стоимость. 

 
Таблица 1  

Основные показатели ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм» за 2015-2016 гг.  

Компании 

Показатели 

Актив ба-
ланса, 

млн. руб. 

СК, 
млн. 
руб. 

EBIT, 
млн. 
руб. 

EBITDA, 
млн. руб. 

Чистая 
прибыль, 
млн. руб. 

ЗК, 
млн. 
руб. 

Цена 
СК, 
% 

Цена 
ЗК, % 

"Фармстандарт" 
2016 

75 947 23 261 7 450 7 625 6 606 4 000 0 10,87 

"Фармстандарт" 
2015 

56 220 16 656 6 716 6 877 6 045 4 000 0,24 12 

"Отисифарм" 2016 47 660 36 690 9231 9609 6 428 7 006 0 11,25 

"Отисифарм" 2015 37 834 30 262 6336 5607 2 184 2 029 0 0 

 
Активы ПАО «Фармстандарт» на 2016 год составили 75,9 млрд. руб., что на 37% больше, чем у 

ПАО «Отисифарм». По сравнению с 2015 годом активы компаний выросли на 26% и 21% соответ-
ственно.  

За год у компаний произошли изменения в структуре капитала. За счет увеличения нераспреде-
ленной прибыли собственный капитал ПАО «Фармстандарт» вырос на 28%, что было связано с увели-
чением доли собственного капитала на 4%. Наиболее значимое изменение в структуре капитала 
«Отисифарм» связано со взятым в 2016 году кредитом в 7 млрд. руб., что вызвало рост доли заемных 
средств в структуре капитала на 10%. Цена собственного капитала ПАО «Фармстандарт» составляет 
0%, так как в 2016 году дивиденды не были выплачены, вся чистая прибыль была начислена на баланс 
в нераспределенную прибыль. ПАО «Отисифарм» также не выплачивало дивиденды собственникам. 
Более низкая цена заемного капитала у «Фармстандарт», что объясняется более выгодными условия-
ми кредитования у данной компании – 10,87% годовых против 11,25% годовых у «Отисифарм». 

Рассмотрим показатели результативности деятельности компаний. Прибыль до уплаты налогов и 
процентов и показатель EBITDA ПАО «Отисифарм» в 2016 году выросли более чем на 30% и 40% со-
ответственно. В 2016 году прибыль до уплаты налогов и процентов «Отисифарм» составила 9,2 млрд. 
руб., что на 19% больше чем у ПАО «Фармстандарт», значение показателя EBITDA «Отисифарм» на 
21% больше значения этого показателя компании-конкурента. Значительный рост рассматриваемых 
показателей у «Отисифарм», связан с завершением стадии развития, которая продолжалась в 2014-
2015 гг. после образования ПАО «Отисифарм», в результате чего у компании сократились коммерче-
ские расходы как процент от выручки – 30% в 2016 году против 39% в 2015 году. Касательно чистой 
выручки, данный показатель на 3% выше у ПАО «Фармстандарт», что связано с наличием у компании 
положительного сальдо прочих доходов и расходов и превышением суммы процентов к получению над 
суммой процентов к уплате. 

В связи с тем, что для компаний, особенно таких крупных, особенно важным является отдача на 
вложенный капитал, был проведен анализ показателей рентабельности, (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели рентабельности ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм» за 2015-2016 гг. 

Компании 

Показатели рентабельности 

EBIT, млн. 
руб. 

EBITDA, 
млн. руб. 

ROI, % ROA, % ROIC, % ROE, % 
EVA, млн. 

руб. 

"Фармстандарт" 
2016 

7 450  7 625 8,70 9,81 22 28 5 613 

"Фармстандарт" 
2015 

6 716 6 877  10,75 11,95 26 36 4 965 

"Отисифарм" 
2016 9231 9609 13,49 19,37 15 18 5794 

"Отисифарм" 
2015 

6336 5607 5,77 16,76 7 7 2184 

 
Во время проведения анализа было отмечено увеличение прибыли до уплаты процентов и нало-

гов обеих компаний на 2016 год по сравнению с 2015 годом. Необходимо отметить значительный рост 
всех показателей компании «Отисфарм» в 2016 г. относительно 2015 г. 

Привлечение заемного капитала позволило «Отисфарм» в 2016 г. увеличить рентабельность 
собственного капитала. Теперь показатель ROE для данной компании составляет 18%, в то время как 
значение этого показателя компании «Фармстандарт» на 2016 г. снизился на 22% по сравнению с 2015 
г. Снижение произошло в связи с изменениями структуры капитала компании. У "Фармстандарт" на 
2016 г. произошел рост доли собственного капитала. 

Так же у «Фармстандарт» отмечается обратная ситуация, по сравнению с «Отисфарм». Значение 
показателей ROA, ROI и ROIC заметно снизилось в 2016 г. относительно 2015 г. более чем на 2%, что 
для таких крупных компаний является существенным. 

Эти изменения нашли свое отражение в стратегически важном показателе – экономическая до-
бавленная стоимость. Как мы видим, в 2016 г. ситуация поменялась. Теперь значение этого показателя 
выше у «Отисфарм», несмотря на то, что эта компания меньше «Фармстандарт». Основываясь на дан-
ном показателе, можно сказать, что позиция «Отисфарм» лучше, чем у «Фармстандарт», так как EVA 
характеризует стоимость компании.  

Рассмотрим показатели управления задолженностью (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Показатели управления задолженностью ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм»  

за 2015-2016 гг. 

Компании 
Показатели управления задолженностью 

WACC, % 
Коэф.зс Коэф.з, % Коэф. пп ЭФР, % 

"Фармстандарт" 2016 2,26 69 17,13 2,22 1,28 

"Фармстандарт" 2015 2,38 70 14,59 3,95 1,98 

"Отисифарм" 2016 0,30 15 44,77 0,39 1,45 

"Отисифарм" 2015 0,32 5 - 0,31 - 

 
Значения коэффициента соотношения заемных и собственных средств говорят о преобладании в 

ПАО «Фармстандарт» заемных источников финансирования, в ПАО «Отисифарм» - собственных. Оп-
тимальное соотношение рассматриваемого коэффициента – 0,5 - 0,7. Исходя из этого можно сделать 
вывод о возможном риске банкротства для «Фармстандарт», а значение данного коэффициента «ниже 
нормы» у «Отисифарм» отражает неэффективность работы компании. 

Коэффициент концентрации заемного капитала, отражает долю активов компании, сформиро-
ванную за счет заемных средств. Значения данного коэффициента также подтверждают преобладание 
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в структуре капитала «Фармстандарт» заемных средств и собственных у «Отисифарм»: около 70% ак-
тивов первого финансируется за счет заемных средств, и лишь 15% активов – второго.  

Коэффициент покрытия процентов показывает способность компании рассчитываться по теку-
щим финансовым обязательствам. Чем меньше коэффициент покрытия процентов, тем выше кредит-
ное бремя организации и тем выше вероятность наступления банкротства. Высокий показатель этого 
коэффициента у «Отисифарм» говорит о слишком осторожном подходе к привлечению заемных 
средств, что может привести к пониженной отдаче от собственного капитала. 

Эффект финансового рычага показывает эффективность привлечения заемного капитала для 
финансирования деятельности компании. Эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 
30 – 50 % от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше фи-
нансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций. За счет привлечения заемных 
средств обеспечен прирост рентабельность собственных средств ПАО «Фармстандарт» на 2,2 %,  ПАО 
«Отисифарм» - на 0,4 %. 

WACC – средневзвешенная цена капитала компании. Низкие стоимости капитала ПАО «Фарм-
стандарт» и ПАО «Отисифарм» - 1,28% и 1,45% соответственно - отражают уровень рентабельности 
инвестированного капитала, необходимого для обеспечения максимальной стоимости компании. 

Соотношение собственного и заемного капитала «Отисифарм» позволяет максимизировать ры-
ночную стоимость компании. Это отразилось на значении показателя экономическая добавленная сто-
имость. Его значение на 2016 г. у компании «Отисифарм» стало выше значения компании «Фармстан-
дарт», не смотря на то, что показатели рентабельности и управления кредиторской задолженности по-
прежнему выше  у «Фармстандарт». 

Таким образом, по итогам проведенного анализа, мы пришли к выводу, что у компании «Отиси-
фарм» более оптимальная структура капитала, чем у «Фармстандарт». 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в XXI веке мир развивается непреодоли-

мо быстро. Изобретается новое оборудование, техника, создаются новые сервисы и управленческие 
решения. Наиболее инновационной является сфера информационных технологий, которая помогает в 
жизни человека и в различных сферах бизнеса. 

Рассмотрим возможности применения прикладных информационных технологий в кадровой ло-
гистике на примере  программы SAP Success Factors. 

Кадровая логистика - это раздел логистики, в котором изучается оптимизация потоков трудовых 
ресурсов предприятий и отрасли в целом. В современной теории управления персоналом достаточно 
четко проявляется подход к кадрам как к ресурсам, находящимся в постоянном движении.  

При таком подходе необходимо помнить обо всех особенностях, присущих человеческим ресур-
сам. Кадровые ресурсы не являются собственностью предприятия. Работники в кадровой логистике 
рассматриваются как партнёры, заключившие с предприятием договор о найме. Человеческим ресур-
сам присущ долгосрочный характер использования и, что самое главное, возможность развития в про-
цессе использования. Развитие кадров через обучение в процессе их трудовой деятельности – важная 
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отличительная особенность данных ресурсов по отношению ко всем остальным. 
Кадровая логистика предприятия имеет четыре основных направления: оптимизация входных 

потоков в соответствии с потребностями фирмы, использование кадров, развитие кадров и высвобож-
дение кадров. 

Структура кадровой логистики [2, с. 125]: 
– анализ обеспеченности кадрами; 
– оптимизация внутренних потоков; 
– оптимизация входных потоков: анализ обеспеченности кадрами, планирование персонала, от-

бор, прием, адаптация; 
– оптимизация выходных потоков: высвобождения работников. 
Компания SAP является  лидером рынка корпоративных приложений, в том числе для логистиче-

ского бизнеса. Согласно заявленной миссии, компания помогает организациям преодолевать пагубный 
эффект сложности, создавать новые возможности для инноваций и роста, а также преуспевать в конку-
рентной борьбе. 

История SAP в СНГ насчитывает уже 20 лет. В 1992 году был открыт офис SAP в Москве. С тех 
пор открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Ижевске, Алматы и Минске [1, с. 83-86]. SAP – лидер рынка облачных решений по управлению 
человеческими ресурсами. С 2001 года  SAP запустили программу SAP Success Factors, которая обес-
печивает наиболее полное решение, не только с точки зрения процессов управления персоналом, но и 
с технологической точки зрения [3, с. 16].  

Рассмотрим возможности и перспективы использования SAP Success Factors для крупнейшего 
российского банка ПАО Сбербанка. Продуманная система управления персоналом является ключевой 
составляющей стратегии развития компании. Как говорится в миссии ПАО Сбербанк: «мы завершим 
технологическую модернизацию Банка и научимся интегрировать в наш бизнес все самые современ-
ные технологии и инновации». 

Сбербанк уже давно сотрудничает с SAP. Первоначально ПАО Сбербанк запустили программу 
SAP, которая должна была повысить производительность сотрудников и сократить время на кадровое 
обеспечение. То есть через данную программу сотрудники оформляли заявки на резерв, отпуска, 
больничные, увольнения, что сократило бумажную работу.  

Однако ПАО Сбербанк не остановилось на этом и в 2017 году внедрили SAP Success Factors. 
Программа предоставляет новые возможности для найма и внутренних переводов, чтобы быстро 
наращивать возможности и быстро способствовать корпоративным целям [4]. Также компания SAP 
предоставляет обучение по своей программе, которое можно пройти на сайте или же обучение прохо-
дит в офисах компаний, которые внедряют программу. 

Данная программа наиболее точно решает задачи управления человеческими ресурсами. Она 
дает возможность не только оставлять заявку в резерв, то есть выявлять желание, например, работать 
руководителем, когда данная должность освободиться, но и отправить заявку со своими возможностя-
ми, где прописаны ФИО сотрудника, его должность, время работы. После отправки данной заявки 
предоставляется несколько вариантов должностей, которые сотрудник может занять  и продвигаться 
по карьерной лестнице. С помощью программы можно выявить лучших сотрудников и назначить их на 
вышестоящие должности, соответственно увеличивая производительность компании и помогая со-
трудникам расти.  

Из наиболее популярных возможностей SAP Success Factors можно выделить [1, с. 83-86]: 
- внедрение сотрудников в процессы управления своими возможностями в компании; 
- внутренние переадресации; 
- гибкое управление кандидатами; 
- глобальное распределение вакансий; 
- линейная аналитика; 
- мобильная новая аренда документов; 
- отзывчивый сайт карьеры и применение; 
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- развертывание облаков. 
Также можно выделить следующие результаты внедрения в компанию в процентах [7]: 
- на 100% достижение требования к прослеживанию за деятельностью сотрудников; 
- на 100% интеграция информации на одной платформе; 
- на 14% экономия в результате снижения текучести кадров; 
- на 5% повышение производительности компании в целом; 
- на 5% улучшение производительности сотрудников. 
Теперь немного о стоимости внедрения. Традиционно, SAP предлагает на рынке качественные 

современные ИТ-решения, устанавливая цену выше среднерыночной. Такая ценовая политика ориен-
тирована на крупные динамично развивающиеся компании. 

SAP Success Factors через российских партнеров установил цены на аренду различных пакетов 
своей ERP-системы. Стоимость в расчете на одного пользователя варьируется от 6 до 10$ в день, 
внедрение обойдется от $40 тыс. до $300 тыс. и займет несколько месяцев.  

Всего SAP Success Factors по подписке в России сейчас можно приобрести у пяти компаний. 
Причем каждая из них специализируется на определенном пакете ПО. 

Стоимость программы варьируется от 3000-4500$ за одно рабочее (лицензируемое) место + 
каждый год 6% стоимости всех лицензий за поддержку.  

Предполагается, что экономически целесообразно использовать SAP  на предприятиях с объе-
мом оборота свыше 1 млрд. долл. в год, когда выигрыш от их использования может составить десятки 
миллионов долл., покрывающих затраты на закупку системы, стоимостью 1 — $2 млн. [6]. 

Представим экономическое обоснование внедрения SAP Success Factors на примере ПАО Сбер-
банк.  

ПАО Сбербанк - крупнейший по активам банк в России. Сбербанку принадлежит самая широкая 
среди российских банков сеть отделений — более 17 тыс. Также, Сбербанк является ориентиром для 
большинства банков при назначении ставок по вкладам и кредитам. 50% плюс одна акция Сбербанка 
принадлежит Банку России. Сбербанк занимает второе в России место в списке крупнейших работода-
телей - численность сотрудников группы Сбербанка превышает 300 тыс. человек [6].  

 

 
Рис. 1. Активы компании ПАО Сбербанк в целом [5] 

 
В таблице 1 и 2 рассмотрим расходы на трудовые ресурсы и чистую выручку компании [5]. 
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Таблица 1 
Трудовые ресурсы ПАО Сбербанк  

Год 2015 2016 

Расходы на персонал, млрд. 
руб. 

346 384 

Количество сотрудников 330 677 325 075 

 
Таблица 2 

Чистая выручка ПАО Сбербанк  

Год 2015 2016 

Чистая выручка, тыс. руб. 290 420 000 305 890 000 

 
Рассмотрим в таблице 3 стоимость внедрения программы SAP Success Factors при покупке ли-

цензий для 325 075 сотрудников, для этого возьмем среднюю стоимость программы, то есть 4000$ на 
одно рабочее место [7]. 

 
Таблица 3 

Стоимость внедрения SAP Success Factors при покупке лицензий всем сотрудникам  
ПАО Сбербанк 

Внедрение Первый год Каждый последующий год 

Покупка программного про-
дукта SAP Success Factors, 

тыс. руб. 

4000 $ = 240 000 
240 000 * 325 075 

=78 018 000 

 

Расходы на создание инфра-
структуры, тыс. руб. 

5 000 [6]  

Внешний консалтинг, тыс. руб. 60 240 [6]  

Обучение сотрудников, тыс. 
руб. 

3 000 [10]  

SAP-поддержка  6 % в год от стоимости лицензий 
= 4 681 080 

Итого, тыс. руб. 70 086 240 4 681 080 

 
Исходя из приведенных выше активов компании, которые в 2016 году составили 25 368 500 000 

тыс. руб. можно судить, что стоимость внедрения программы SAP составляет  0,3 % от активов всей 
компании. Однако, нельзя говорить о целесообразности внедрения программы, сравнивая стоимость 
внедрения с активами, т. е. всеми ресурсами компании. Необходимо сравнить стоимость внедрения с 
чистой выручкой, только тогда можно говорить о целесообразности применения программы. 

Если брать в пример чистую выручку, а не все активы организации, то за 2016 год чистая выруч-
ка составляет 305 890 000 млн. руб. При этом стоимость внедрения составит 25 % от чистой выручки в 
год. Выше было прописано, что стоимость внедрения у крупных компаний варьируется от 5 до 15 %  
оборота фирмы. Поэтому, можно сделать вывод, что внедрение SAP Success Factors при условии при-
обретении лицензии всем сотрудникам ПАО Сбербанк не совсем целесообразное решение. 

В таблице 4 рассчитаем стоимость внедрения SAP Success Factors при покупке лицензий 15 000 
сотрудникам, именно столько лицензий по данным сайта TADVISER, Сбербанк планирует приобрести, 
а для остальных сотрудников арендовать программу за 9$ в день на одного сотрудника [6].  

От активов стоимость внедрения составляет 0,2 %, а от чистой выручки 14%. Как было  сказано 
выше, у крупных компаний стоимость внедрения составляет 5-15% от всего оборота фирмы. Можно 
сделать вывод, что такое приобретение SAP Success Factors достаточно целесообразно. 
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Таблица 4 
Стоимость внедрения SAP Success Factors при покупке лицензий 15000 сотрудникам в ПАО 

Сбербанк  

Внедрение Первый год Каждый последующий год 

Покупка 15000 лицензий, тыс. 
руб.  

4000 $=240 000 
240 000*15 000=3 600 000 

 

Аренда для 310 075 сотрудни-
ков, тыс. руб. 

9 $=540 
540*310 075*251=  

42 027 440 

 

Расходы на создание инфра-
структуры, тыс. руб. 

5 000 [6]  

Внешний консалтинг, тыс. руб. 60 240 [6]  

Обучение сотрудников, тыс. 
руб. 

3 000 [10]  

SAP-поддержка, тыс. руб.  6 % в год от стоимости лицензий 
= 216 000 

Итого, тыс. руб. 45 695 680  

 
Таким образом, можно сделать вывод, SAP Success Factors это одна из лучших программ для 

управления кадрами на любом крупном предприятии. Так как внедрение SAP Success Factors  хоть и 
дорогостоящее мероприятие, при этом может увеличить прибыль компании в разы. В связи с тем, что 
количество отделов кадров сократиться, так как все заявления о приеме, повышении, увольнении будут 
присылать как раз в этой программе. Также это сократит время сотрудников, на бумажную работу. 
Следовательно, увеличит производительность труда. Конечно, нельзя утверждать, что       SAP Success 
Factors влияет на сокращение персонала и изменения в кадровой логистике также, как, например, ин-
новации в развитии электронных сервисов и переход на новую платформу бизнеса (виртуализация). 
Так как данное развитие непреодолимо глобально. При этом можно с точностью сказать, что SAP Suc-
cess Factors на данный момент одна из лучших и удобных программ для управления потоками кадров 
на предприятии.  
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Аннотация: в статье рассмотрены системы денежных переводов, функционирующие в Казахстане, в 
том числе и неформальные. Проведен анализ денежных переводов за рубеж, рассмотрены риски и 
угрозы при проведении банковских операций, связанные с отмыванием доходов, полученных преступ-
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Abstract: the article considers the system of money transfers, operating in Kazakhstan, including informal. 
The analysis of remittances abroad, the risks and threats while conducting banking transactions related to the 
laundering of proceeds of crime 
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Противодействие преступлениям,  связанным с легализацией (отмыванием) денежных средств, 

полученных преступным путем, является одним из основных направлений деятельности Комитета фи-
нансового мониторинга, Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организа-
ций Национального банка Республики Казахстан, Национального бюро по противодействию коррупции. 
Основным  средством  перемещения доходов, полученных преступным путем, является платежная си-
стема и международные системы переводов. Рынок денежных переводов в Казахстане является высо-
коконкурентным, на нем работает большое количество операторов денежных переводов (ОДП), дей-
ствующих через банки и Казпочту. Всего услуги денежных переводов по всей стране предлагают свыше 
2000 банковских отделений и около 1000 офисов Казпочты. Кроме того, банки предоставляют услуги по 
отправке денег без открытия счета через систему SWIFT. Сообщество всемирных межбанковских 
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финансовых телекоммуникаций (SWIFT) позволяет банкам-участникам и другим финансовым 
институтам обмениваться финансовой информацией в условиях безопасной и надежной системы, 
используемой более чем 9 тысячами финансовых учреждений в 209 странах мира. 

Суммы денежных переводов казахстанцев за границу растут. Сравнительный анализ данных за 
три года показывает, что объем переводов денег, отправленных за рубеж через системы денежных 
переводов с 2014 по 2016 год увеличился с 280,4 млрд. тенге до 382,2 млрд. тенге. При этом отправ-
ленные по системам денежных переводов за рубеж переводы из Казахстана значительно превышают 
поступления. Так, за 2016 год поступившие переводы денег из-за рубежа составили 1,2 млн. транзак-
ций на сумму 248,5 млрд. тенге (отрицательное сальдо составило 133,7 млрд. тенге). 

В 2016 году объем переводов из Казахстана за рубеж составил 2 136,8 тыс. транзакций на сумму 
382,2 млрд. тенге (табл.1). Средняя сумма за перевод в 2016 году составила 178,9 тыс. тенге против 
151,9 тыс. тенге в 2015 году – прирост на 17,8% [1].    Лидером при переводах денег за рубеж и из-за 
рубежа в Казахстан остается Золотая корона. Также при отправке переводов денег значительны доли 
переводов денег через системы Western Union, Contact, Юнистрим, Блиц и Faster. 

 
Таблица 1 

Переводы денег через системы денежных переводов за 2016 год 

Система Кол-во (тыс. 
транзакций) 

Доля от общего 
числа,% 

Сумма (млн. 
тенге) 

Доля от общей 
суммы, % 

Золотая корона 911,0 42,6 150432,9 39,4 

Western  Union 262,8 12,3 78341,0 20,5 

Contact 156,3 7,3 44941,4 11,8 

Юнистрим 233,3 10,9 41147,9 10,8 

Блиц 278,6 13,0 29048,5 7,6 

Faster 189,5 8,9 23792,9 6,2 

MoneyGram 24,7 1,2 7036,4 1,8 

Система Всемирного почто-
вого союза 

73,2 3,4 3629,3 0,9 

Лидер 6,8 0,3 3295,2 0,9 

InterBanking 0,4 0,02 390,2 0,1 

Blizko 0,1 0,005 87,0 0,02 

Анелик 0,1 0,003 26,5 0,01 

Быстрая почта 0,0 0,0002 2,5 0,001 

Почтовые международные 
переводы 

0,0 0,002 1,5 0,0004 

Всего 2136,8 100,0 382173,1 100,0 

 
Основной поток переводов денег через системы денежных переводов был направлен в Россий-

скую Федерацию, Республику Узбекистан, Китайскую Народную Республику, Кыргызскую Республику и 
Турецкую Республику. 

Комиссия за денежные переводы за пределы СНГ выше, и многие ОДП взимают 3%. Средние 
размеры комиссии по основным направлениям денежных переводов, для которых свойственны боль-
шие объемы переводов и, соответственно, более конкурентная структура комиссионных. Например, за 
перевод в направлении Германия-Турция ОДП взимают более 6%, тогда как в направлении Малайзия-
Индонезия  комиссия составляет около 1,5% . 

Несмотря на наличие конкурентной рыночной среды, эти формальные каналы не используются в 
максимальной степени. На деле большие объемы наличности физически перевозятся через границы 
[2]. В Казахстане работает неформальная система переводов («Хавала»), хотя и в строго контролируе-
мых условиях. Предприниматели, занимающиеся неформальной торговой деятельностью, предпочи-
тают использовать эти услуги по той причине, что у них нет правильной документации для использова-
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ния формальных каналов перевода денег. Рассмотрим схему платежей в неформальной торговле 
между Казахстаном и Китаем по рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Распространенная схема платежей, используемая в неформальной торговле 

 
Казахский гражданин (А) едет в Китай. Он решает купить товары на продажу и нуждается в 

деньгах для оплаты за товар. Китайский продавец в Китае (В) имеет своего человека в Казахстане (С) 
(например, китайского бизнесмена в Казахстане). Китайский продавец в Китае (В) рекомендует (А), 
чтобы оплата была передана (С). Затем (А) звонит другу или родственнику (D) в Казахстан и просит 
его/ее выплатить деньги (С). (С) получает деньги в Казахстане и (В) отдает товар (А) в Китае. (В) и/или 
(С) могут использовать для расчета банковские счета. В этой схеме китайский предприниматель 
выступает в роли неформальной платежной службы, помогающей казахскому предпринимателю купить 
товар без какой-либо официальной документации.   

Операции типа «Хавала» в Казахстане в основном используются для оплаты за неофициально 
поставляемый импорт. Новые клиенты принимаются только по рекомендации от известных лиц. Опе-
рации на мелкие суммы (менее 10 тыс. долл. США) не совершаются. 

Казахстан является членом Таможенного союза, созданного тремя странами (Россия, Беларусь и 
Казахстан). Режим провоза наличных денег в пределах Таможенного союза был ратифицирован 
Казахстаном в январе 2011 года. С вводом нового режима минимальная сумма, по превышении 
которой требуется декларирование наличных денежных средств, увеличена с 3000 долл. США до 10 
000 долл. США. Физический провоз любых сумм, превышающих 10 000 долларов США или эквивалент 
этой суммы в других валютах, в Таможенный союз и из него, подлежит обязательному декларированию 
на таможне. Декларация сумм, не превышающих 10000 долларов США, осуществляется по желанию. 
Физический провоз наличных денежных средств распространен на границах с соседними странами 
СНГ.  

Альтернативным вариантом использования банковской системы в рамках казахстанской модели 
отмывания денег является вывод капитала за рубеж и отмывание с использованием оффшорных зон и 
операций с участием нерезидентов. Так, основное внимание регулятора привлекают сделки, связанные 
с международными перевозками грузов и туризмом, с приобретением прав на программное обеспече-
ние и интеллектуальную собственность, а также другие способы вывода активов, связанные в основ-
ном с махинациями с ценными бумагами и фиктивным импортом. 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы о степени потенциальной возможности 
использования существующих банковских продуктов в целях легализации преступных доходов. При 
обслуживании клиентов – юридических лиц наиболее рискованными для банка с позиций вероятности 
вовлечения в процессы отмывания доходов могут быть признаны переводы денежных средств (как 
внутриреспубликанские транзитные операции, так и переводы, которые являются объектом валютного 
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контроля), кассовое обслуживание и операции клиентов с неэмиссионными ценными бумагами. Значи-
тельно меньший риск несут операции по инкассо, аккредитивам и банковские гарантии, и минимальный 
риск – депозиты, зарплатные проекты и кредитование.  

При обслуживании клиентов – физических лиц повышенный риск для банка с позиций вовлече-
ния в процессы отмывания преступных доходов несут операции по текущим счетам и краткосрочным 
депозитам, операции с наличной иностранной валютой, банковскими картами и драгметаллами; менее 
рискованными являются вклады, кредиты и депозитарное обслуживание, и минимальный риск несут 
операции с именными чеками банка. При обслуживании клиентов – кредитных организаций банку необ-
ходимо проявлять повышенное внимание операциям по счетам лоро и ностро, банкнотным сделкам и 
операциям с драгметаллами, менее рискованными являются конверсия, депозиты и минимальный риск 
несут операции РЕПО и СВОП [3]. 

Экономика, основанная на использовании наличных денежных средств, и высокий уровень 
неформальных операций создают благоприятную среду, потенциально способствующую сокрытию 
нелегальных доходов. Кроме того, применение существующей (достаточно жесткой) правовой и 
нормативной базы, регулирующей процедуру денежных переводов, может стать контрпродуктивным, 
поскольку эта система может уменьшать эффективность мер по противодействию легализации 
преступных доходов, если она снижает уровень прозрачности и подталкивает людей к использованию 
неформальных каналов. Эти факторы делают формальные и неформальные каналы денежных 
переводов в Казахстане очень уязвимыми для риска отмывания денег.    
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Разработка нефтяных месторождений направляется и регулируется рядом проектных докумен-

тов. В отечественной практике в настоящее время применяется принцип многостадийного проектиро-
вания: сначала проект пробной эксплуатации, затем технологическая схема, проект разработки и про-
ект доразработки. В ходе эксплуатации залежи, в запроектированную систему разработки постоянно 
вносятся существенные изменения, обусловленные получением дополнительной промысловой ин-
формации, уточнением уровней добычи нефти и основных показателей разработки по мере детализа-
ции геологического строения эксплуатационного объекта [9]. 

Так как большинство нефтяных месторождений, находящихся сегодня в эксплуатации, было от-
крыто и разведано еще до перехода экономики страны на рыночные отношения, величины коэффици-
ента извлечения нефти (КИН) по ним рассчитывались и утверждались на основании критериев, кото-
рые не имели никакого отношения к основам функционирования нефтяных компаний, как независимых 
субъектов нефтяного рынка. В этом плане можно вспомнить устанавливавшиеся на основании макро-
экономических моделей размеры замыкающих издержек (60 руб./т и 150 руб./т), которые использова-
лись для обоснования проектных заключений [5]. 

Все это оказывается причиной существенных расхождений величины КИН, фигурирующей в гос-
ударственном балансе, и его величины определяемой сегодня в проектных документах на основании 
рыночного подхода. В соответствии с ним нефтяная компания в состоянии осуществлять добычу нефти 
на конкретном месторождении пока выручка от ее реализации позволяет возмещать все эксплуатаци-
онные затраты, выплачивать налоги и получать некоторую небольшую, но все же допустимую для нее 
прибыль. 

При этом речь не идет о наступлении периода очередного падения цен на нефть на мировом 
рынке: известно, что нефтяные компании в состоянии «переживать» такие периоды, не прекращая до-
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бычи на месторождении, ожидая в дальнейшем улучшения конъюнктуры. Имеется в виду наступление 
периода, когда в связи с постепенным истощением месторождения выручки от реализации добывае-
мой продукции, рассчитанной в соответствии с ожидаемым на рынке средним уровнем цены, окажется 
недостаточно. 

Все это привело к использованию в государственных органах (ГКЗ и ЦКР Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ) двух понятий КИН – технологического и экономического. Видимо, исходя 
из стремления не вносить кардинальных изменений в государственный баланс запасов нефти, в насто-
ящее время рассматриваются две величины КИН, но утверждается лишь одна – технологически обос-
нованная величина, так как она оказывается ближе к фигурирующим в балансе ранее утвержденным 
величинам. Это можно рассматривать как некий компромисс на период перехода к использованию чи-
сто рыночного подхода. 

Методически, в отношении определения экономически обоснованного КИН все оказывается до-
статочно ясным. Однако, серьезные проблемы возникают при обосновании расчетных цен на добыва-
емую продукцию, реализуемую на внешнем и внутреннем рынках. Для достижения сопоставимости ве-
личин КИН по месторождениям эти цены должны быть одинаковыми, т.е. устанавливаться государ-
ственными органами и не зависеть от позиции по этим вопросам исполнителей проектных документов. 
В настоящее же время, в каждом проектном документе используется уровень расчетной цены, который 
никак не обосновывается, а соответствует требованиям заказчика – нефтяной компании [4]. 

В отношении технологического обоснования КИН существует много неясностей. Во-первых, вы-
бор варианта разработки (доразработки) месторождения, как правило, обосновывается экономически-
ми соображениями – в большинстве случаев рекомендуется технологический вариант разработки, ко-
торый характеризуется максимальной величиной ЧДД при норме дисконта 10 %. 

В дальнейшем этот вариант используется для определения, технологически обоснованного КИН, 
но уже без экономических соображений: накопленная добыча рассчитывается за проектный период, 
последний год которого соответствует достижению высокой степени обводненности добываемой жид-
кости (96 %-99 %). Вместе с тем, какие-либо обоснования остановки эксплуатации месторождения 
именно при такой степени обводненности жидкости не существуют. 

Длительность определяемого таким образом проектного периода по многим месторождениям 
оказывается равной многим десяткам лет (иногда более столетия), а какая-либо полезность расчета 
добычи нефти за этот период весьма сомнительна. 

При этом период рентабельной добычи оказывается значительно, а иногда и на порядок, короче. 
Таким образом, прогнозный денежный поток, связанный и эксплуатацией месторождения, включает 
длительный период добычи, приносящей убытки недропользователю. В условиях рыночной экономики 
это оказывается невозможным. Расчет по таким денежным потокам показателей эффективности инве-
стиций противоречит здравому смыслу. Рассчитанный для этого же периода доход государства явля-
ется фикцией: недропользователь просто не сможет осуществлять эти выплаты. 

Для государства рациональность использования природных ресурсов, отражаемая повышением 
коэффициента нефтеизвлечения имеет смысл только в том случае, если это сопровождается увеличе-
нием денежных поступлений в бюджет. 

Владелец недр (государство) заинтересовано в наиболее полном извлечении имеющихся запа-
сов углеводородов, что ведет к максимизации налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Дей-
ствующая налоговая система в добывающих отраслях промышленности (к сожалению, далекая от со-
вершенства) построена таким образом, что приносит государству фиксированный доход с каждой до-
бытой тонны полезного ископаемого (НДС, НДПИ, экспортная пошлина). 

Отдельного решения требует вопрос рациональной разработки многопластовых месторождений. 
Для того, чтобы убедить представителей государства, что они не намерены заниматься выборочной 
эксплуатацией, авторы проектов часто предлагают «компромиссные» варианты, предусматривающие 
вовлечение в разработку только части малорентабельных (или нерентабельных при действующей 
налоговой системе) запасов. 

Почему-то считается, что нефтяная компания не может поступиться в пользу государства опре-
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деленным снижением эффективности своих инвестиций при высочайшей эффективности разработки 
высокорентабельных залежей. 

В настоящее же время, учитывая, что утверждение КИН в ГКЗ Минприроды является одним из 
рычагов в руках государства, сдерживающих стремление недропользователей повышать свой доход в 
ущерб интересам общества в целом, целесообразно несколько изменить сложившуюся практику эко-
номического обоснования этого коэффициента. Например, при проектировании дальнейшей разработ-
ки (доразработки) нефтяных месторождений в расчетах, экономически обосновывающих КИН, может 
предусматриваться поэтапное снижение налоговой нагрузки по мере истощения запасов, либо опреде-
ление КИН по выбранному варианту в условиях безналоговой среды, а также учитываться возможности 
реализации нефти, добываемой в заключительный период эксплуатации месторождения, на внешнем 
рынке. Тогда в подавляющем большинстве случаев «экономика» не будет становиться препятствием 
для достижения технологически обоснованного КИН. 

В настоящее время в рамках действующего законодательства о недрах единственным инстру-
ментом, позволяющим государству решать задачу рационального использования углеводородных ре-
сурсов и не допускать выборочную эксплуатацию месторождений, является лицензионная система и, в 
частности, лицензионное соглашение. В нем оговариваются условия разработки залежей на конкрет-
ных лицензионных участках. Все, что записано в лицензионном соглашении подлежит обязательному 
выполнению. Невыполнение условий может приводить к лишению недропользователя лицензии со 
всеми вытекающими отсюда последствиями [2]. 

С экономических позиций некорректно определять чистый дисконтированный доход (ЧДД), а так-
же все другие показатели эффективности инвестиций за расчетный период, в котором в конце преду-
сматривается период нерентабельной добычи. Это не имеет смысла, так как противоречит принципам 
рыночной экономики: никто не будет «работать» себе в убыток.  

Составной частью проектных документов на разработку нефтяных месторождений должен яв-
ляться не только анализ чувствительности экономических показателей рекомендуемого варианта, но и 
анализ предпочтительности сравниваемых вариантов в зависимости от величины нормы дисконта, 
налоговой нагрузки и расчетной цены 

В этих условиях государство (собственник нефтегазоносных недр), должно противопоставить 
этим тенденциям принятие подзаконных нормативных актов, регламентирующих процедуру экономиче-
ского обоснования проектных документов на разработку месторождения, которые представляются для 
согласования в государственные органы (ГКЗ и ЦКР Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 

Таким образом, с огромными потенциальными ресурсами нефти и газа, которые залегают в 
недрах связаны перспективы развития нефтегазового комплекса. К ним относятся большие площади 
перспективных земель, как в пределах суши, так и на акваториях, где имеются предпосылки для обна-
ружения значительных скоплений нефти и газа. 

 
Список литературы 

 
1. Кочнев Е.А., Дунаев В.Ф. Проблемы экономического обоснования проекта разработки 

нефтяного месторождения. Нефть, газ и бизнес, № 4, 2013. – 322 с. 
2. Ампилов Ю.П. Методы геолого-экономического моделирования ресурсов и запасов нефти и 

газа с учетом неопределенности, и риска. – М.: «Геоинформмарк», 2013. – 122 с. 
3. Валуйскова Т.Н. Инвестиционная стратегия разработки месторождений в поздней стадии 

эксплуатации. Нефть, газ и бизнес. – 2014. – 16-18 с. 
4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В.Ковалев, 

О.Н.Волкова. – М.: ПБОЮЛ, 2013. – 424 с. 
5. Журлов А.Н., Ковбасюк М.Р. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия / А.Н.Журлов, М.Р.Ковбасюк. – Киев, 2014. – 132 с. 

УДК 332.143 



208 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

к. психол. н., доцент 

к. психол. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье подводятся промежуточные итоги реализации Стратегии социально-
экономического развития Кировской области в области занятий спортом населения региона. Описыва-
ются основные мероприятия, реализуемые в рамках реализации стратегии. Анализируются статисти-
ческие данные по развитию физической культуры и спорта в регионе.  
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В Кировской области на период до 2020 года одобрена Стратегия социально-экономического 

развития, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432 
(далее – Стратегия). Стратегической целью развития Кировской области является повышение качества 
жизни населения до уровня лидеров Приволжского федерального округа на основе развития приори-
тетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы. С момента постановления правитель-
ства региона прошло более 6 лет и возможно посмотреть первые итоги реализации данной Стратегии. 

Стратегической целью деятельности управления спорта является выработка и реализация еди-
ной государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории области путем 
создания условий, обеспечивающих возможность для граждан региона вести здоровый образ жизни. 

Реализация указанной цели направлена на совершенствование физкультурно–спортивной дея-
тельности в муниципальных образованиях Кировской области, своевременное финансирование спор-
тивно – массовых мероприятий, направление ведущих спортсменов на тренировочные сборы и сорев-
нования межрегионального, всероссийского и международного уровня, включенных в календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, и предоставление 
областных средств на содержание и развитие инфраструктуры спорта [1]. 

Используя данные, представленные в статистической отчетности Министерства спорта РФ и гос-
ударственной статистики [2,3,4,5], возникла необходимость проанализировать первые итоги реализа-
ции Стратегии, принятой Правительством Кировской области в 2009г. 
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Для анализа состояния физической культуры и спорта на территории Кировской области был 
проведен анализ доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  

Согласно стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года (утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г №1101-р) к 2015 году доля населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом должна составлять не менее 30%. 
Данный показатель на 2015 г. достигнут как в целом по России, так и по всем субъектам Приволжского 
федерального округа.  

Немаловажную роль здесь играет вовлеченность в спорт взрослого, трудоспособного населения. 
Ведь именно взрослые своим примером приобщают к спорту молодежь и детей как дошкольного, так и 
школьного возраста.  

На территории Кировской области массовая физкультурно-оздоровительная работа организова-
на на базе 769 учреждений, организаций и предприятий, в которых занимается 121 786 человек.  

Для данной категории населения организована Спартакиада профсоюзных коллективов. Органи-
зации и предприятия области не имеют специальных кадров, занимающихся развитием физической 
культуры, однако при организациях работают специалисты на общественных началах, как правило, 
члены профсоюзных организаций. Также работники учреждений, организаций, предприятий и объеди-
нений принимают активное участие в таких соревнованиях как «Лыжня России», «Кросс Нации» и 
«Российский Азимут». 

В Кировской области доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составляет на 2015 г. 30,7% от общей численности населения. Это 11 место среди 14 субъек-
тов ПФО. То есть, несмотря на выполнение общероссийских требований, Кировская область отстает от 
большинства своих региональных соседей. 

Отдельный показатель – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Данный показатель проанализирован Минспорта РФ в региональном раз-
резе только за 2014 год. Данные за 2015 год и позднее отсутствуют. 

В Кировской области ведут деятельность 50 образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования и 9 образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучение в которых проходят 11361 и 9523 человека соответственно. 

В 2014 году на территории Кировской области для данной категории населения проводились 
различные мероприятия: Так, в 2014 году состоялся Фестиваль спорта для средних специальных учеб-
ных заведений (по 7 видам спорта).  

В сезоне 2013-2014 годов состоялась II областная Спартакиада студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Кировской области.  

Спартакиада является комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях 
осуществления государственной поддержки развития молодёжного физкультурно-спортивного движе-
ния, повышения уровня физической подготовленности и укрепления здоровья студентов образова-
тельных учреждений профессионального образования. Спартакиада проходит по 8 видам спорта мини 
– футбол, настольный теннис, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, стрельба из пневматической вин-
товки, футбол, легкая атлетика. 

Среди студентов высших заведений также проводятся спортивные мероприятия, в основном в 
рамках своего вуза. 

Плановый показатель доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, на 2015 год, установленный Министерством спорта РФ – 60%. Этот показа-
тель в Кировской области был достигнут уже в 2013 году и в 2014 г. составлял 70,7%. 

Министерством спорта РФ также была установлена плановая доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. К 
2015 году данный показатель должен был составлять не менее 5% от общей численности данной кате-
гории.  

На территории Кировской области успешно реализовывается Подпрограмма «Доступная среда» 
государственной программы Кировской области «Социальная продержка и социальное обслуживание 
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граждан Кировской области» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Киров-
ской области от 28.12.2012 № 189/845.  

Данная программа предусматривает проведение спортивных, оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В июле 2014 года в областном центре прошел XX спортивный фестиваль детей-инвалидов Ки-
ровской области «Улыбка-2014». В рамках этого фестиваля были организованы соревнования по 9 ви-
дам спорта. 

В этом же 2014 году  прошел ХX областной спортивный фестиваль среди инвалидов «Надежда-
2014» в г. Кирове. Традиционный фестиваль проводится в целях пропаганды физкультуры и спорта как 
важного средства социальной реабилитации, улучшения здоровья, интеграции в общество людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проводится при поддержке управления спорта, 
управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, мини-
стерства социального развития Кировской области. 

Соревнования проходят по нескольким видам спорта: бег, толкание ядра, гонки на колясках, 
армспорт, настольный теннис, шашки, шахматы, дартс, стрельба из пневматической винтовки, жим 
штанги лежа, биатлон на колясках, перетягивание каната, туристическая полоса.  

Однако, несмотря на активное участие инвалидов в данных мероприятиях, двух мероприятий ло-
кального масштаба в год явно недостаточно. 

И хотя с 2011 года доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом растет, в 2014 г. она составляла 4,47%. Этот показатель находится на 9 месте 
среди субъектов ПФО, и в целом ниже общероссийского значения. 

На территории Кировской области в учреждениях физической культуры и спорта на начало 2016 
г. работает 2749 человек. Это 11 место по ПФО из 14 субъектов. 

В целом по России уменьшается численность спортсменов, включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды РФ. Такая же ситуация и в Кировской области – к 2014 году число таких 
спортсменов уменьшилось на 49 человек (44%) по сравнению с 2011 г. 

Это можно объяснить не только тем, что сокращается общая численность сборных команд РФ, 
но и тем, что более перспективные кандидаты предпочитают уезжать из области в регионы, более 
обеспеченные спортивной инфраструктурой. 

Немаловажную роль в этом играет и финансирование физической культуры и спорта и строи-
тельства спортивных сооружений. 

Финансирование физической культуры и спорта в Кировской области составляло в 2014 г. 1405,6 
р. на 1 жителя. Это один из самых низких показателей по ПФО. Еще меньше лишь в Саратовской обла-
сти – 1047 р. на 1 жителя. По объему внебюджетных средств в общем объеме финансирования Киров-
ская область находится на 10 месте по ПФО. 

Таким образом, в Кировской области активно развивается массовый спорт, но сокращается чис-
ло спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборные команды РФ. Такая ситуация может быть 
связана с недостаточным уровнем финансирования физической культуры и спорта в регионе и невысо-
ким процентом участия внебюджетных средств в общем объеме финансирования. 
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С переходом Республики Крым в российской правовое поле регион стал эффективной площад-

кой для вложения внутренних и внешних инвестиций. В пользу инвестиционной привлекательности 
несомненно выступает выгодное географическое положение, достаточно развитая инфраструктура, 
значительные запасы природных ресурсов, наличие трудовых ресурсов, а также их высокая квалифи-
кация. 

Экономический рост базовых отраслей хозяйствования непосредственно связан с благоприятной 
бизнес средой. В этой связи на протяжении последних трех лет особое внимание уделялось формиро-
ванию и развитию благоприятного инвестиционного климата.  

Так, например, по данным органов государственной статистики [1] 2016 г. в промышленности от-
мечен рост производства на 4,6%, что обусловлено увеличением объемов добывающей промышлен-
ности – на 29,4%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - на 55,8%.  

Производство сельхозпродукции увеличилось на 2,8% за счет роста объемов производства про-
дукции растениеводства на 3,8%. Общий объем производства продукции животноводства сократился 
на 1,4% за счет снижения реализации скота и птицы на убой (в живом весе) на 4,2%. 

Предприятиями республики за 2016 год выполнено строительных работ на сумму 7 485,4 млн. 
руб., что в сопоставимых ценах на 77,4% выше уровня 2015 года. Объем введенного в эксплуатацию 
жилья составил 284,9 тыс. кв. м. 
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В то же время, наблюдались и негативные тенденции. Товарооборот предприятий розничной тор-
говли за 2016 год снизился на 7,6% по сравнению с 2015 годом. Длительность 1 оборота оборотных 
средств остается на высоком уровне и соответствует 32 дням. 

Кроме того, об инвестиционной привлекательности региона может говорить и развитие СЭЗ. За 
период с 2014 г. заключено 173 действующих соглашений на сумму более 189 млрд. руб., планируется 
создание порядка 15 тыс. рабочих мест, в том числе с начала 2017 года заключено 55 соглашений на 
сумму более 80 млрд. руб. 

На 01.10.2017г зарегистрировано 1 052 участника СЭЗ, в том числе за 9 месяцев 2017 года - 317 
участников СЭЗ [1]. 

Заявленный объем инвестиций более 110 млрд. руб., в том числе за январь-сентябрь 2017 года - 
более 24 млрд. руб., планируется создание порядка 36,2 тыс. рабочих мест. Уже создано более 19 тыс. 
рабочих мест [1]. 

По предварительной информации за 9 месяцев 2017 г. в экономику РК вложено более 122 млрд. 
руб. инвестиций (рост в 4,2 раза по сравнению с 2016 г.) из которых: 

- 41,7% бюджетные инвестиции (50,9 млрд. руб.); 
- 48,5% инвестиции субъектов малого предпринимательства (59,2 млрд. руб.). 
Росту инвестиционной привлекательности также способствует и развитие правового поля в сфе-

ре регулирования инвестиций. Еще в 2014 г. Указом Главы Республики Крым принята Инвестиционная 
декларация Республики Крым, которая установила принципы взаимодействия органов власти Респуб-
лики Крым с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. Немаловажным явля-
ется то, что Инвестиционная декларация зафиксировала базовые гарантии для осуществления инве-
стиционной деятельности. Также в 2014 г. создан Совет по улучшению инвестиционного климата Рес-
публики Крым, основная деятельность которого направлена на создание условий работы инвесторов, 
решения проблем, возникающих в ходе реализации их проектов. 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.07.2014 №732-Р было создано ГАУ РК 
«Центр инвестиций и регионального развития». Целью данной организации является практическая 
поддержка инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов.  

Наконец, 15.10.2014 г по распоряжению Главы Республики Крым было принято решение о раз-
работке Стратегии социально-экономического развития РК на период до 2030 г. В существующей стра-
тегии выделены следующие задачи в сфере инвестиционной привлекательности [2]: 

1 обеспечение возможности регистрации и выполнения основных функций в полном объеме 
крупных корпораций, банков, а также государственных и федеральных учреждений, таких как, Фонда 
развития промышленности, Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства и других;  

2 cовершенствование законодательного регулирования в сфере инвестиций, снижение админи-
стративных барьеров;  

3 упорядочение имущественно-земельных отношений с поддержкой потенциальных инвесторов;  
4 создание региональной системы предоставления инвесторам гарантий от некоммерческих рис-

ков;  
5 повышение эффективности функционирования специализированных организаций в сфере ин-

вестиционной деятельности, обеспечение прозрачности их функционирования при работе с инвесто-
рами;  

6 развитие инвестиционной инфраструктуры и др. 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 18.01.2017 N 9 "Об утверждении Госу-

дарственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 
2017 - 2020 годы" обозначены следующие приоритеты развития региона [3]:  

 обеспечение функционирования свободной экономической зоны на территории Республики 
Крым;  

 стимулирование инвестиционной активности на территории субъекта;  
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 государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности путем формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации проектов на территории Республи-
ки Крым;  

 повышение эффективности органов исполнительной власти Республики Крым и муници-
пальных образований путем развития человеческого потенциала 6 и совершенствование системы под-
готовки специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных производств. 

В то же время существует ряд проблем, решение которых необходимо для повышения инвести-
ционной привлекательности региона: 

- наличие инфраструктурных ограничений и административных барьеров для развития инвести-
ционной деятельности; 

- санкционный режим, транспортные и энергетические ограничения, увеличивающие издержки 
при осуществлении инвестиционной деятельности;  

- недостаточно развитая банковская инфраструктура, и, как следствие, отсутствие доступного 
финансового ресурса для осуществления инвестиционной деятельности;  

- отсутствие подготовленных инвестиционных площадок, готовых для реализации инвестицион-
ных проектов;  

- недостаточная информированность местных и иностранных компаний об условиях ведения 
бизнеса, экономическом и инвестиционном потенциале региона. 

В целом, несмотря на выявленные проблемы, основным конкурентным преимуществом региона 
остается наличие режима свободной экономической зоны. Также по сравнению со многими регионами 
Российской Федерации Республика Крым имеет преимущества по доступности трудовых ресурсов, ин-
формационной и консультационной поддержке бизнеса со стороны государственных органов, в том 
числе по уровню финансовой поддержки. 
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Аннотация: Риск – это часть повседневной жизни. Существует много типов рисков, которые могут воз-
никнуть в бизнесе. Некоторые из них имеют минимальное влияние и могут легко управляться; другие 
могут угрожать долговечности бизнеса. Понимание принципов и процессов для эффективного управле-
ния рисками поможет владельцу бизнеса принять необходимые решения для обеспечения наилучшего 
результата для бизнеса. 
Ключевые слова: Риск, малое предприятие, риск-менеджмент 

 
RISKS CLASSIFICATION IN SMALL BUSINESS 

 
Arinichev Igor Vladimirovich 

 
Abstract: Risk is a part of everyday life. There are many types of risks that may arise in business. Some of 
them have minimal influence and can be easily controlled; others may threaten the longevity of the business. 
Understanding the principles and processes for effective risk management will help the business owner make 
the necessary decisions to ensure the best result for business. 
Keywords: Risk, small business, risk-management 

 
Практически все процессы, происходящие на предприятиях, начиная от поиска и обработки ин-

формации и заканчивая процессами закупок и обслуживания клиентов непрерывно связаны с рисковы-
ми ситуациями. Владельцы бизнеса вынуждены идти на риск каждый день. Часто собственники компа-
ний полагаются на опыт и интуицию в управлении рисками. Однако, чем сложнее и многогранней биз-
нес, тем актуальней становятся задачи выявления и оценки рисков, которые могут помешать предпри-
ятию реализовать свой потенциал, а также риск-менеджмента, чтобы свести к минимуму неблагопри-
ятные последствия и максимизировать положительные результаты. 

Под риском мы будем понимать вероятность наступления некоторого события, которое может 
повлиять на цели предприятия. К последним можно отнести: предоставление услуг самого высокого 
качества; максимизация доходов и/или сокращение расходов; повышение производительности труда и 
качества продукции; увеличение доли на рынке и др. Риски могут иметь как положительные, так и от-
рицательные результаты, что приводит к дополнительным возможностям или потерям для бизнеса. 

Управление рисками – это способ управления неблагоприятными последствиями и реализации 
потенциальных возможностей от наступления некоторых событий. Таким образом риск-менеджмент на 
малых предприятиях осуществляется в двух направлениях: 

 минимизация вероятности появления тех событий, которые могут негативно повлиять на 
бизнес; 

 определение и оценка тех событий, которые помогут достичь целей и задач бизнеса. 
Каждый риск имеет свою собственную отличительную характеристику, которая требует конкрет-

ных методов анализа и управления. Условно, можно выделить три группы риска малых предприятий: 
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1. риск на основе возможностей (opportunity-based risk); 
2. риск неопределенности (uncertainty-based risk); 
3. риск, основанный на опасности (hazard-based risk). 
Существуют два основных аспекта рисков, основанных на возможностях: риски, связанные с не-

принятием и принятием возможности. Последний является сознательным решением принять иденти-
фицированный риск, связанный с возможностью, а затем внедрять процессы, чтобы минимизировать 
любые негативные последствия и максимизировать прибыль. Риски, основанные на возможностях, мо-
гут быть или не быть видимыми, физически очевидными; могут иметь положительные или отрицатель-
ные исходы, краткосрочные и долгосрочные результаты. Риски, основанные на возможностях для ма-
лого бизнеса, включают:  

 перемещение бизнеса на новое место;  
 приобретение нового имущества;  
 расширение бизнеса;  
 диверсификация продуктовой линейки. 
Каждый раз владелец бизнеса должен решать, могут ли возможности от принятия (непринятия) 

риска перевесить негативные воздействия от него. Если нет, следует рассмотреть альтернативные 
стратегии управления. 

Риски, основанные на неопределенности – это риски, связанные с неизвестными, неожиданными 
событиями. Катастрофические по своей природе они трудно поддаются прогнозу, количественной 
оценке, контролю и как результат – управлению.  

Риски на основе неопределенности для малого бизнеса включают: 
 физический ущерб зданиям компании от пожара или наводнения; 
 потеря жизненно важного поставщика; 
 потеря права на страхование;  
 потеря доли на рынке. 
Риск, основанный на опасности – это риск, связанный с источником потенциального вреда или 

ситуацией, в результате которой с может быть причинен ущерб имуществу или сотрудникам организа-
ции. Это наиболее распространенный тип риска, который рассматривается в рамках программ охраны 
труда и безопасности на предприятиях. 

Риски, связанные с опасностью для малого бизнеса, включают: 
 физические опасности – включая шумовую нагрузку, температуру и другие факторы окружа-

ющей среды; 
 химические опасности – включая хранение и/или использование легковоспламеняющихся, 

ядовитых, токсичных или канцерогенных химических веществ; 
 биологические опасности – включая вирусы, бактерии, и другие опасные организмы; 
 эргономические опасности – включая расположение рабочего места и оборудования; 
 психологические опасности – включая дискриминацию, нагрузку или несоответствие режима 

отдыха. 
Выше было выделено три группы рисков, связанных с возможностью, неопределенностью или 

опасностью. Однако, существует значительное число областей или категорий риска, которые относятся 
к малым предприятиям. Например, бизнес может столкнуться с финансовыми рисками, рисками без-
опасности, репутации или операционными рисками. Категории риска – это конкретные области, рас-
смотрение которых, обеспечит структурированный подход к идентификации рисков.  

Ниже приводится перечень некоторых категорий риска в малом бизнесе (табл. 1). Обратим вни-
мание, что это данный список не является исчерпывающим и может дополняться в зависимости от 
сферы функционирования малого предприятия. 
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Таблица 1 
Определения категорий рисков в малом бизнесе 

Категория риска Определение 

Финансовый Эта категория включает денежные потоки, бюджетные требования, нало-
говые обязательства, управление кредиторской и дебиторской задолжен-
ностью, вознаграждения и другие общие вопросы управления учетными 
счетами. 

Организационный Категория связана с внутренними требованиями бизнеса, распространя-
ющимися на культурные, структурные и человеческие вопросы, связан-
ные с эффективной деятельностью бизнеса. 

Правовой Эта категория включает соблюдение правовых требований, таких как за-
конодательство, положения, стандарты, кодексы и контрактные требова-
ния. Также данная категория распространяется на соблюдение дополни-
тельных «правил», таких как политики компании, процедуры или ожида-
ния, которые могут оговариваться контрактами, клиентами или социаль-
ной средой. 

Операционный Данная категория охватывает планирование, операционную деятель-
ность, ресурсы (включая людей) и поддержку, осуществляемую в рамках 
деятельности бизнеса, и необходимую для успешного развития и при 
предоставлении продукта или услуги. 

Коммерческий К этой категории относятся риски, связанные с размещением на рынке, 
ростом бизнеса, диверсификацией и коммерческим успехом. Сюда  отно-
сится коммерческая жизнеспособность продукта или услуги. 

Безопасности Эта категория включает безопасность всего, что связанно с бизнесом, 
начиная от индивидуальной безопасности, безопасности на рабочем ме-
сте, общественной безопасности и заканчивая  безопасностью продуктов 
или услуг, предоставляемых предприятием. 

Стратегический Категория включает в себя планирование, определение масштабов про-
изводства и ресурсов для создания, поддержания и роста бизнеса. 

 
Понимание приведенных типов и категорий способствует выбору наиболее подходящих ин-

струментов и методов для идентификации и анализа рисков владельцами бизнеса. Например, если 
конкретная категория риска носит технический характер, используемая методология идентификации 
рисков может включать обзор значимых исследований в данной области и сбор существующей инфор-
мации об оценке риска. Для категории риска со стратегическим фокусом, такой как коммерческий риск, 
идентификация может включать инструменты мозгового штурма или SWOT-анализ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такое явление, как экономический кризис. С историче-
ской точек зрения рассмотрены этапы развития мировых финансовых кризисов.  Раскрыты  методы 
оздоровления региональной системы страны. Выявлены основные причины, вызвавшие отрицатель-
ные последствия  в развитии российской экономики.   
Ключевые слова: экономика, экономический кризис, предприятие, производство, рынок. 

 
THE ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA  

 
Bayramukov Ramazan U. 

 
Abstract: this article examines the phenomenon of economic crisis. From the historical point of view the stag-
es of development of the world financial crises. Disclosed methods of rehabilitation of the regional system. The 
main reasons that caused negative consequences in the development of the Russian economy. 
 Key words: economy, economic crisis, enterprise, production, market. 

 
Экономический кризис, в первую очередь, это комплекс действий, в ходе которых возникает зна-

чительное и резкое падение производства. Все мы знаем, что экономика развивается циклически, и 
состоит из 4 фаз: 

1. Подъем (характеризуется высокой деловой активностью и высокими ростом производства) 
2. Кризис (характеризуется резкими падениями в производстве) 
3. Депрессия (прекращение упадка производства) 
4. Оживление (характеризуется сокращением безработицы и небольшим увеличением производ-

ства) 
Как известно, что экономический рост перетекает в рецессию. Рецессия – это незначительный 

спад производства. Случается так, что рецессия выходит из-под контроля и переходит в проблему, ко-
торая представляет собой инфляцию, финансовый кризис, а затем приводит к экономическому кризису. 

Поскольку, текущий экономический кризис, который начался в 90-х годах, для России еще не за-
кончился, постараемся его разобрать и выявить пути выхода из него.  

Необычной особенностью российского кризиса является то, что в индустриально развитой стране 
вместо перепроизводства товаров и услуг наблюдается их нехватка. Это объясняется следующим: 

1. В СССР экономика была полностью монополизирована  и базировалась на постоянном дефи-
ците средств производства для отраслей хозяйства и предметов потребления. 

2. Началась глубокая деформация структуры народного хозяйства. Мы понимаем, что такая де-
формация – это следствие преобладающего роста I и III подразделений, слабого развития II подразде-
ления и сферы услуг. 

3. Большое значение оказала ориентация государства на экстенсивное развитие народного хо-
зяйства. Предпосылки кризиса недопроизводства были заметны еще в 70-х годах, когда темп увеличе-
ния национального дохода значительно снизился. 

4. Снижение производства в топливной и сырьевой промышленности. 
5. Нерациональная экономическая политика, проводившаяся в 1985-1990-х годах. Была направ-

http://teacode.com/online/udc/33/339.html
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лена на материальное стимулирование работников и расширение социальных выплат населению. Как 
следствие, значительное превышение денежной массы в обществе над ВНП в данный период. 

Н. Шмелев в своей статье «Кризис внутри кризиса» утверждал, что причины наших проблем не в 
экономике. «Они кроются прежде всего в морали, психологии, общем взгляде на жизнь нашей полити-
ческой и деловой элиты». Можно ответить на вопрос, почему нынешняя Россия оказалась на грани па-
дения экономики. Конфискация сбережений в 1992 году подорвала доверие населения и предприятий к 
«новому» российскому государству и правительству. Тут же «денежный навес», который к концу 1991 
года полностью разрушил потребительский рынок. Все это в совокупности превратило большинство 
российского населения из сторонников в противников реформ, о чем свидетельствуют парламентские 
выборы 1993 и 1995 гг. 

Но этого оказалось мало. Все дальнейшие действия правительства реформаторов лишь усугуб-
ляли ситуацию. 

1. «Ваучерная афера» и фактически бесплатная раздача в ходе приватизации огромной государ-
ственной собственности между «своими» - номенклатурой и несколькими удачливыми выскочками. 

2. Режим «экспортных квот», который позволял людям использовать разницу между внутренними 
и мировыми ценами, чтобы в дальнейшем стать долларовыми миллионерами. 

3. Таможенные льготы разного рода «ветеранским», «спортивным» и «церковным» организаци-
ям, особенно на спиртное, табак, многие виды продовольствия, автомобили. 

4. «Прокрутка» огромных и фактически бесплатных бюджетных денег через уполномоченные 
банки, дополненная впоследствии продажей им краткосрочных государственных облигаций под неви-
данный в мире процент. 

5. Криминал вроде финансовых «пирамид», подпольного производства и контрабанды спиртного, 
расхищения и продажи военного имущества, коррупции, рэкета, торговли наркотиками и т.д. 

Можно подумать, что в своем «антиинфляционном» рвении наше правительство и Центробанк 
вместо регулируемой эмиссии решили использовать принцип финансовой «пирамиды», обеспечив по 
выпускам различным государственных ценных бумаг, которые приносили фантастическую прибыль 
Центральному банку, Сбербанку и др.  

Из всего этого следует вывод, что необходимо всевозможными средствами пополнять бюджет 
государства, направлять денежные средства в промышленность. 

Методы оздоровления экономики страны: 
- поиск максимального количества способов получения дохода. Падение производства одной из 

отраслей влечет за собой спад экономики в целом; 
- повышение занятости населения посредством создания рабочих мест (как следствие, увеличе-

ние налогов, стимулирование производства), поддержание благоприятной атмосферы для ведения 
бизнеса; 

- сдерживание инфляции; 
- модернизация промышленной сферы; 
- информирование экономических субъектов о текущих перспективах, проблемах и рекомендаци-

ях по их преодолению. 
Таким образом, можно сказать, что в России, в принятии решений по антикризисной программе 

преобладают интересы банков. В антикризисную комиссию необходимо включить представителей про-
мышленности - реального сектора экономики и ученых. Потому что те решения, которые принимаются, 
выгодны только банковскому сектору, получающий колоссальные деньги без какой-либо ответственно-
сти за их использование. Необходимо начинать с производственной сферы, потому что, именно, от ее 
состояния зависит экономическая ситуация.  
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Аннотация: Процессы развития любой организации требуют детального анализа всех экономических 
показателей. В связи с этим в работе приводится оценка основных финансовых показателей формиро-
вания хозяйственной деятельности организации. В работе рассмотрены и проанализированы  показа-
тели  эффективности основной финансово-экономической деятельности предприятия на примере ЗАО 
«Рассвет», приведены расчеты и сделаны выводы. 
Ключевые слова: организация, финансы, эффективность, развитие, экономическая деятельность. 

 
ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 

 
Takhumova Oksana V., 

        Safonova Irina S. 
 

Abstract: the development Processes of any organization, require a detailed analysis of all economic indica-
tors. In this regard, the paper evaluates key financial indicators of the formation of economic activities of the 
organization. In the work reviewed and analyzed performance indicators the main financial-economic activity 
of the enterprise on the example of ZAO "Rassvet", the calculations and conclusions.       
Key words: organization, Finance, efficiency, development and economic activity. 

 
В процессе функционирования любое предприятие как сверхсложная производственно-

экономическая система реализовывает много определенных видов деятельности. Любая организация 
своими силами планирует свою деятельность и устанавливает варианты (стратегию) развития, а также 
занимается материально-техническим обеспечением производства. Финансово-хозяйственная дея-
тельность является целенаправленно реализуемым процессом осуществления функций предприятия, 
увязанных с формированием, развитием и использованием его денежных ресурсов для обеспечения 
экономического и социального развития [1]. 

Финансово-экономическая деятельность предприятия – это деятельность, направленная на 
своевременное и полное обеспечение предприятия финансовыми ресурсами и их эффективное ис-
пользование в целях обеспечения расширенного воспроизводства и выполнения всех его финансовых 
обязательств перед другими субъектами рынка и государством [2].  

ЗАО «Рассвет» является акционерным обществом закрытого типа. 
Основной специализацией ЗАО «Рассвет» является выращивание зерновых и зернобобовых 

культур. А также с 2009 года выращивание плодовых культур. У предприятия также имеется производ-
ственная база, при помощи которой оно может осуществлять полный производственный цикл. 
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Основной отраслью ЗАО «Рассвет» является производство сельскохозяйственной продукции. 
На предприятии имеются: ремонтная база, автопарк, весовая, склады для хранения сельскохо-

зяйственной продукции, склад ГСМ, хозяйственные блоки, фруктохранилище. 
 Предприятие находится на специальном режиме налогообложения- Единый сельскохозяйствен-

ный налог. Кроме того, предприятие является плательщиком земельного и транспортного налога. 
Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия ЗАО «Рассвет» складывается из реализа-

ции сельскохозяйственной продукции, реализации покупных товаров (сахар, мука, отруби, масло расти-
тельное, которые выдаются в счет арендной платы за использование земельных участков), а также из 
средств, полученных в виде субсидий из бюджета на приобретение элитных семян, на компенсацию 
затрат средств на закладку и уход за садом по интенсивной технологии, на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства. 

 
Таблица 1 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 ЗАО «Рассвет» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. к 2016 г. 

Абсолют. 
Откл. 

Темп 
роста, % 

Выручка, тыс. руб. 178897 212193 235951 57054 131,9 

Себестоимость, тыс. руб. 150790 174875 154745 3955 102,6 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 28107 37085 81206 53099 288,9 

Уровень прибыли от продаж, % 15,7 17,5 34,4 18,7 - 

Прочие доходы, тыс. руб. 9399 8715 3982 -5417 42,4 

Прочие расходы, тыс. руб. 1472 1367 59905 58433 4069,6 
Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 

35196 44666 25283 -9913 71,8 

Уровень прибыли до налогообложе-
ния, % 

19,7 21,1 10,7 -9 - 

Налог на прибыль, тыс. руб. 524 1698 0 -524 - 

Чистая прибыль, тыс. руб. 34672 42968 24376 -10296 70,3 

Уровень чистой прибыли, % 19,4 20,3 10,3 -9,1 - 

 
Анализируя данные из таблицы 1, мы видим, что в динамике за 2014 г. -2016 г. выручка предпри-

ятия выросла на 57054 тыс. руб. (или на 31,9 %), способствуя увеличению прибыли от продаж почти в 3 
раза, что, несомненно, указывает на направленность финансово-хозяйственной деятельности ЗАО 
«Рассвет» на получение доходов. 

Сокращение чистой прибыли в исследуемом периоде обусловлено сокращением прибыли до 
налогообложения и наличием роста прочих расходов. Это говорит о некоторых недостатках в деятель-
ности предприятия. 

Так же нельзя не отметить, что у предприятия имеются свои источники субсидирования. Так, в 
период с 2014 г. по 2016 г. они составили 1619 тыс. руб.; 3149 тыс. руб.; 6941 тыс. руб, из чего можно 
сделать вывод, что ЗАО «Рассвет» имеет огромный потенциал и тенденции к развитию. 

Главной же задачей анализа финансовой устойчивости в ЗАО «Рассвет» является оценка степе-
ни независимости от заемных источников финансирования. Это необходимо, чтобы ответить на вопро-
сы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой 
независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной 
деятельности. Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и по 
имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива анализируемая организация 
в финансовом отношении. 

Финансовая устойчивость характеризуется абсолютными и относительными показателями, рас-
считанными на основании данных бухгалтерского баланса за исследуемый период [3-5]. 
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 Таблица 2  
Абсолютные и относительные показатели, характеризующие финансовую устойчивость пред-

приятия ЗАО «Рассвет» 
Показатели На начало периода На конец периода 

Величина собственных оборотных средств, тыс. руб. 83347 132287 

Общая величина источников формирования запасов и затрат, тыс. руб. 68928 73512 

Излишек (недостаток) общей величины источников для целей финансирования 
запасов, тыс. руб. 

47016 41871 

Коэффициент финансовой зависимости 0,812 0,827 

Коэффициент задолженности 0,232 0,209 

Коэффициент самофинансирования 4,315 4,794 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,812 0,827 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 
средствами 

0,460 0,572 

Коэффициент маневренности 0,198 0,278 

Коэффициент финансовой напряженности 0,188 0,173 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизационных активов 0,535 0,675 

Индекс постоянного актива 0,802 0,722 

 
Относительные показатели финансовой устойчивости, рассчитанные по данным анализируемой 

отчетности, соответствуют установленным нормам, также большинство показателей немного увеличи-
лось с начала года. В целом, абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости не 
противоречат друг другу и подтверждают нормальное устойчивое финансовое состояние ЗАО «Рас-
свет». 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет провести анализ возможности предприятием по-
крыть все его финансовые обязательства. 
 

Таблица 3 
Коэффициенты ликвидности предприятия ЗАО «Рассвет» 

Показатели На начало периода На конец периода 

Коэффициент текущей ликвидности 1,853 2,335 

Коэффициент срочной ликвидности 0,481 0,422 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,011 0,048 

 
По полученным данным, можно сделать вывод о том, что ЗАО «Рассвет» находится в относи-

тельно устойчивом положении, имея возможность превращения материальных ценностей и прочих ак-
тивов в денежные средства, а также способно своевременно рассчитываться по своим обязатель-
ствам. 

Таким образом, Производственно-финансовая деятельность, осуществляемая в ЗАО «Рассвет» 
на протяжении всего периода от его создания, направлена на получение доходов. Предприятие имеет 
тенденцию к развитию. Но, тем не менее, важно не забывать о необходимости повышения независимо-
сти предприятия от заемных источников финансирования.  
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Аннотация: На социально-экономическое положение и развитие любой территории оказывает влияние 
большое количество различных факторов. Это и геополитическое положение региона, и его природно-
ресурсный потенциал, и уровень развития производительных сил, и особенности демографического 
развития и многое другое. Среди этих факторов выделяется миграция населения, которая представля-
ет собой сложный социально-экономический процесс, прямо или косвенно связанный практически со 
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FORMATION OF THE LABOR MARKET 

 
Saidova L.I. 

 
Abstract: A large number of various factors influence the socio-economic situation and development of any 
territory. This is the geopolitical position of the region, and its natural and resource potential, the level of de-
velopment of the productive forces, and the features of demographic development, and much more. Among 
these factors, migration of the population is singled out, which is a complex socio-economic process, directly 
or indirectly related to virtually all aspects of society. 
Key words: river valley, riverbed, forest massifs, deforestation, intensive impact, microclimate, relief. 

 
Миграция изменяет экономическое и социальное положение людей. Она нередко сопровождает-

ся ростом образовательной и профессиональной подготовки, расширением потребностей и интересов 
мигрантов, дает возможность более выгодного применения профессий, знаний, опыта. 

Экономика России не может существовать без привлечения к труду мигрантов. Это явление все-
го лишь около десяти лет назад считалось абсолютно категоричным, непатриотичным и чуть ли не ко-
щунственным. В настоящее время большинство экспертов-экономистов уверены, что запланированный 
на ближайшую перспективу экономический рост невозможен без масштабного пополнения миграцион-
ных трудовых ресурсов, даже при реальном повышении производительности труда. На многих локаль-
ных рынках труда РФ уже сейчас существует абсолютный дефицит рабочей силы. Частично регулиро-
вать, а точнее, пополнять трудовые ресурсы в России можно с помощью мер, сокращающих смерт-
ность населения трудоспособного возраста, а также общее улучшение физического здоровья населе-
ния с последующим увеличением возрастных границ его трудоспособности. Однако даже такие сравни-
тельно эффективные меры не могут в настоящем времени принести нужный рынку труда результат. В 
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этом плане миграция более гибка и эластична, что означает, что реагирует более гибко на внешние 
факторы, за счёт чего и способна дать быстрый и своевременный результат в необходимости воспол-
нения рабочей силы. Опыт европейских стран показал, что обширный приток трудовых мигрантов мо-
жет являться катализатором абсолютно неблагоприятных и негативных экономических процессов, 
главным из которых, является уменьшение сферы занятости труда местных работников. Россия, явля-
ется одним из самых обширных и благоприятных центров притяжения международных миграционных 
притоков, сталкивается с идентичными процессами, что актуализирует проблему миграции для страны. 
Также не стоит забывать, что трудовые мигранты, в первую очередь, это не только дешевая рабочая 
сила, а люди, которые ежедневно соприкасаются с ужасающей дискриминацией и живут в скверных и 
сложных условиях [3]. 

Возможно возникновение социальной напряженности из-за роста безработицы, обострения жи-
лищных условий, повышения стоимости жилья, значительного увеличения нагрузки на объекты соци-
альной инфраструктуры (прежде всего на государственные дошкольные, школьные, медицинские 
учреждения), развитие теневой экономики. 

Перед бизнесом также встает дилемма: иммиграция рабочей силы или экспорт капитала. Если 
речь идет о квалифицированной рабочей силе, то вопрос решается в пользу иммиграции, приобрета-
ющей для стран эмиграции характер "утечки умов". В случае менее квалифицированной и неква-
лифицированной рабочей силы, то в сельском хозяйстве и услугах иммиграция преобладает, а в про-
мышленности наоборот. При сложившихся ставках оплаты труда в мире и относительной дешевизне 
транспорта выгоднее экспортировать капитал, что приводит к экономическому росту в развивающихся 
странах и сдерживает эмиграцию. 

Миграция подчас способствует ведению нелегальной деятельности, формированию преступных 
этнических группировок, торговле оружием и наркотиками, оказывает противоречивое влияние на заня-
тость населения. С одной стороны, миграция восполняет нехватку рабочей силы, особенно на непри-
влекательных рабочих местах, обеспечивает большую сбалансированность на рынке труда, является 
важным фактором поддержания и расширения производства. С другой стороны, все большее число 
мигрантов, особенно из-за рубежа, оказывается в так называемом теневом секторе экономики и тене-
вой сфере занятости. Многие мигранты, особенно нелегальные, оказываются вовлеченными в незакон-
ный бизнес, криминальную экономическую деятельность, а также в контрабандную переправку рабочей 
силы в экономически развитые страны мира, тем самым способствуя осложнению криминальной об-
становки в стране. Если же говорить о нелегальных мигрантах, то в крупных городах они формируют 
этнические сообщества и в ряде случаев выполняют функции связующего звена с криминальными 
группировками. Оказывая дестабилизирующее воздействие на межэтнические отношения, они способ-
ствуют росту социальной напряженности в обществе [2,6]. 

Все эти причины порождают конфликты, создают условия для роста экстремистских настроений 
среди местного населения. И если взрослые, воспитанные в духе терпимости, пока мирятся с этим по-
ложением, то молодежь, выросшая уже в другое время, оказавшись без работы, может предпринять 
любые действия, вплоть до погромов. Так, по данным РОМИР, почти 75% москвичей отрицательно от-
носятся к тому, что на большинстве рынков торгуют в основном жители Кавказа. По данным ВЦИОМ, 
50% россиян готовы в той или иной мере оправдать погромы. 

Массовое перемещение людей начинает тревожить власти многих стран. По опросам правитель-
ств, проводимым Секретариатом ООН и охватывающим 150-190 стран, с середины 70-х до середины 
90-х гг. доля правительств, считающих уровень иммиграции в свои страны слишком высоким, выросла 
с 5-6 до 21-23%. Что касается политики правительств по отношению к иммиграции, то доля тех, кто 
стремится ее понизить, увеличилась с 6 до 35% [2,4]. 

В зависимости от целей исследования можно построить экономические возрастные пирамиды 
(дифференцированные по полу) экономически активного и неактивного населения, рабочего и внера-
бочего времени, производства, потребления, доходов, расходов, бедности и т.д. Во времени меняется 
не только численность населения, но и его возрастно-половая структура. Ее изменения также влияют 
на демографические инвестиции. Повышение рождаемости, а затем ее снижение может привести к вы-
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соким затратам на строительство детских дошкольных учреждений, школ, которые через некоторое 
время, возможно, не будут нужны из-за сокращения детских контингентов в связи с падением рождае-
мости [1,5]. 

Миграция населения воздействует на рынок труда региона, изменяя не только количественные 
характеристики трудовых ресурсов, но и качественные. Миграция влияет на численность, естественное 
движение и структуру населения, а, следовательно, и той его части, которая выступает в качестве тру-
довых ресурсов. Несомненно,  миграция вносит изменения и в профессиональную структуру населе-
ния. Поскольку в миграцию вовлечены люди разнообразной квалификации, то изменяется и образова-
тельный уровень трудовых ресурсов территории. Внешняя миграция воздействует и на подвижность 
местных трудовых ресурсов, поскольку может способствовать усилению конкуренции на рынке труда. 
Таким образом, внешняя миграция способна, так или иначе, изменить все основные характеристики 
трудовых ресурсов региона. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: Под уровнем и качеством жизни понимается обеспеченность населения необходимыми 
материальными благами и услугами, достигнутый уровень потребления их и степень удовлетворения 
разумных рациональных потребностей. Такое определение связывает понятие "уровень жизни" с раз-
витием и удовлетворением личных потребностей. 
Ключевые слова: материальные блага, условия жизни, качество жизни, экономические условия, по-
требности, занятость. 
 

SYSTEM OF INDICATORS OF QUALITY OF LIFE IN MODERN SOCIETY 
 

Saidovа L.I. 
 

Abstract: Under the level and quality of life is understood the provision of the population with the necessary 
material goods and services, the reached level of their consumption and the degree of satisfaction of rational 
rational needs. This definition links the concept of "standard of living" with the development and satisfaction of 
personal needs. 
Key words: material benefits, living conditions, quality of life, economic conditions, needs, employment. 
 

 
Качество  жизни следует рассматривать как степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей людей, достигаемую за счет создаваемых экономических и материальных условий и 
возможностей, реализуемую через потребление и определяемую прежде всего соотношением уровня 
доходов и стоимости жизни. Современный мир развивается в условиях глобализации. Этот процесс 
затрагивает почти все страны мира, а те из них, которых данный процесс затронул слабо, кажется, 
остановились в своём развитии. С одной стороны глобализация способствует развитию прогресса, 
распространению современных технологий, особенно сотрудничеству стран мира в области развития 
информационных и других новейших технологий, которые не под силу для одной страны.  Чтобы со-
хранить свою самобытность, экономическую независимость и развиваться в выбранном ими самими 
направлении, страны мира начинают создавать объединения, чаще всего региональные, то есть по 
территориальному признаку. С другой стороны, глобализация тормозит  развитие отдельных отраслей 
хозяйства  и некоторых стран, которые не вписываются в общее направление установившейся систе-
мы. И здесь региональное сотрудничество и объединение становится спасением для таких стран от 
экономических и политических трудностей и проблем [1,7]. 

Личные потребности подразделяются на две группы: 1) потребности в материальных благах 
(продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, жилище); 2) потребности в услугах (бы-
товых, медицинских, образования, культуры, искусства, транспорта, связи и т.п.). 

Уровень жизни населения охватывает весь комплекс социально-экономических условий жизни 
общества и характеризуется системой статистических показателей, состоящей из следующих разде-
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лов: демографические характеристики населения; занятость и условия труда; доходы и расходы насе-
ления; потребление товаров и услуг; условия проживания (жилищные, экологические, санитарно-
гигиенические, личной безопасности, политические и т.д.); развитие образования, культуры, здраво-
охранения; социальное обеспечение [1,6]. 

Обобщающими показателями, определяющими уровень жизни населения, являются показатели 
объемов производства и их распределения на душу населения, продолжительности предстоящей жиз-
ни, плотности и экологии проживания, личной безопасности и уровня душевого потребления товаров и 
услуг, который зависит от доходов населения.  

Совокупные доходы населения (СДН) - общая сумма денежных и натуральных доходов по всем 
источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг, оказываемых населе-
нию за счет социальных фондов. Номинальные доходы (НД) - сумма начисленных доходов. Основным 
показателем денежных трудовых доходов является номинальная заработная плата как сумма денег, 
начисленная работникам и являющаяся вознаграждением за выполненную работу. 

Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, прямо или косвенно, могут 
быть подразделены на экономические, экологические, социальные, природные, географические, идео-
логические, исторические, культурные и политические. Наиболее значимые из них - экономические, 
демографические, экологические и социальные факторы, формируют качество жизни населения, спе-
цифику их проявления в современных условиях российской экономики.  

Располагаемые доходы (РД) - номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных 
платежей (НП), т.е. доходы, фактически остающиеся в распоряжении населения. Поэтому их можно 
считать конечными доходами. Доходы могут легитимными, то есть получаемыми законным путем, или 
нелегитимными. Доходы, получаемые от незарегистрированной в установленном порядке 
деятельности, укрываемые от налогообложения, имеющие криминальное происхождение, являются 
незаконными, получаемыми нелегально, а значит, нелегитимными [1,4]. 

Существуют определенные особенности в расчете показателей потребления продовольственных 
и непродовольственных товаров. Так, показатели потребления продовольственных товаров рассчиты-
ваются, как правило, за год по населению в целом, а также на душу населения в стоимостном, нату-
ральном и условно-натуральном выражении (например, молоко и молочные продукты - в пересчете на 
молоко). Показатели потребления непродовольственных товаров краткосрочного пользования (одеж-
ды, обуви и т.п.) определяются в расчете на душу населения. Для характеристики потребления пред-
метов длительного пользования (автомобилей, холодильников и т.п.) используются показатели обеспе-
ченности  

Услуги, потребляемые населением, подразделяются на рыночные и нерыночные. К рыночным 
услугам относятся услуги транспорта, связи, коммунальные, бытовые и прочие, потребление которых 
осуществляется за счет доходов населения. Нерыночные услуги, оказываемые населению в области 
образования, здравоохранения, культуры и т.д., финансируются за счет бюджетных и других средств 
государственных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 
[1,5]. 

Экономические факторы качества жизни связаны, прежде всего, с проблемой экономического ро-
ста, решение которой непосредственно связано с решением задачи повышения качества жизни граж-
дан. Одним из важнейших экономических факторов, оказывающих определяющее влияние на пара-
метры качества жизни в глобальном масштабе является рост народонаселения [2,3]. 

Жизнедеятельность любого человека определяется широким спектром естественных и обще-
ственных факторов, начиная с состояния воздушной и водной среды, жилищно-бытовых и производ-
ственных условий, объема и качества потребительских товаров и кончая общей социально-
экономической и экологической ситуацией, а также состоянием политических институтов. Наиболее 
значимые группы факторов – политические и экономические, факторы развития социальной сферы 
(социальные) и научно-технического процесса (НТП), экологической (окружающей) среды и др. 
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Аннотация: В системе государственных финансов особую роль играет государственный бюджет. Он 
является основным источником формирования финансовых ресурсов государством. Основные функ-
ции государственного бюджета характеризуют его практическую значимость в финансировании  круп-
номасштабных экономических и социальных мероприятий развития экономики. В Казахстане функцио-
нированию государственного бюджета уделяют первостепенное значение, так как является регулято-
ром макроэкономических процессов государства   
Ключевые слова: государственный бюджет, налоги, трансферт, бюджетный механизм, дефицит бюд-
жета, национальный фонд 
 

STATE BUDGET IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE 
 

Kozhakhmetova Maral Kenebaevna, 
Dzharikbaeva Dinara Turarovna 

 
Abstract: Public Finance plays a special role in the state budget. It is the main source of formation of financial 
resources of the state. The basic functions of the state budget is characterized by its practical relevance in the 
financing of large-scale economic and social measures of economic development. In Kazakhstan, the function-
ing of the state budget are given priority, as is a regulator of the macroeconomic processes of the state 
Key words: state budget, taxes, transfer, budget mechanism, budget deficit, national fund 
 

 
В многообразных финансовых отношениях можно выделить обособленные сферы, в которых 

государство выступает важным и непременным участником в формировании и использовании средств.  
Централизация финансовых ресурсов государством определена выполнением специфических функ-
ций, направленная на удовлетворение общественных потребностей.  

Государственный бюджет как совокупность финансовых отношений имеет определенные связи с 
хозяйствующими субъектами и населением. Этот центральный фонд государства  объективно пред-
определен общественным производством, нуждающимся в финансовых ресурсах. Поэтому централи-
зация денежных средств способствует обеспечению кругооборота всего национального хозяйства и 
функционированию экономики в целом. 

В современных условиях развития экономики централизованные финансовые ресурсы обеспе-
чивают необходимые темпы и пропорции общественного производства, совершенствуют отраслевые и 
территориальные структуры, реализуют крупные экономические и социальные проекты, способствуют 
концентрации денежных средств на приоритетных секторах государства [1, с.444]. 
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Государственному бюджету как фонду денежных ресурсов определенные черты, которые отли-
чают его от других категорий: 

- распределительные отношения, связанные с обособлением части стоимости валового обще-
ственного продукта; 

- перераспределение стоимости между отраслями и сферами    экономики; 
- формируются бюджетные ресурсы, форма движения части общественного продукта и нацио-

нального дохода в процессе распределения и поступления государству для удовлетворения обще-
ственных потребностей. 

Государственный бюджет представляет собой денежные отношения между государством и дру-
гими участниками общественного производства по образованию централизованных финансовых ре-
сурсов государства и их использования в удовлетворении общественных потребностей. 

Государственный бюджет воздействует на экономику через бюджетный механизм, который опре-
деляет совокупность форм и методов образования и использования ресурсов государства (рис. 1).  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема формирования финансовых ресурсов государства 
 

Роль государственного бюджета определяется его воздействием на экономику посредством рас-
пределения и перераспределения денежных средств между различными секторами и отраслями эко-
номики [2, с.72]. В Казахстане денежные ресурсы государства в виде поступлений в доход бюджета с 
каждым годом увеличиваются, что характеризует его значимость в удовлетворении потребностей об-
щества в целом (табл.1).  

 
Таблица 1 

Показатели государственного бюджета Казахстана  

Наименование  2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма, 
млрд. тг 

Исполнение, 
% 

Сумма, 
млрд. тг 

Исполнение, 
% 

Сумма, 
млрд. тг 

Исполнение, 
% 

Доходы  7321,3 114,7 7634,8 104,3 9308,5 121,9 

Затраты  7791,9 113,7 8227,1 105,6 9433,7 114,7 

Дефицит  -1086,7 - - 915,7 - -737,8  - 

  
Доходы государственного бюджета по официальным статистическим данным в 2016 году соста-

вили 9308,5 млрд. тенге, что превысило исполнение на 21,9% по сравнению с предыдущим периодом. 
Расходная часть бюджета соответствует 9433,7 млрд. тенге, исполнение составило 114,7% по сравне-
нию с 2015 годом [3]. Бюджет имеет довольно негативную тенденцию дефицитности финансовых ре-
сурсов. В 2014 году была самая критическая «яма»: в 1,1 трлн. тенге, что обусловлено влиянием миро-
вого финансового кризиса на государственные финансы. В 2016 году дефицит бюджета составил 0,7 
трлн. тенге, что по сравнению с предыдущим периодом ниже на 0,2 трлн. тенге. 

Государственные бюджеты большинства стран с развитой рыночной экономикой так же 
хронически дефицитны. Однако в условиях относительно устойчивого экономического положения 
бюджетный дефицит не рассматривается как катастрофически отрицательный финансовый 
показатель. Известный английский экономист Дж. М. Кейнс в целях взбадривания экономического 
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роста и обеспечения полной занятости рекомендовал проводить политику дефицитного 
финансирования. 

Особенности развития нашей страны предполагают углубленное изучение проблемы 
бюджетного дефицита и государственного долга, которая является ключевой в функционировании 
государственных финансов и в наиболее острой и масштабной форме проявляется на региональном и 
местном уровнях [4, с.12]. 

Существует 3 концепции бюджетной политики в отношении дефицита бюджета: 
1) ежегодно балансируемый бюджет; 
2) бюджет, балансируемый на циклической основе; 
3) концепция функциональных финансов. 
До недавнего времени ежегодно балансируемый бюджет считался основной целью финансовой 

политики. Однако при более тщательном рассмотрении становится очевидным, что такое составление 
бюджета исключает или уменьшает эффективность фискальной политики государства, имеющей 
антициклическую, стабилизирующую направленность. 

Концепция бюджета, балансируемого на циклической основе базируется на том, бюджет должен 
быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не каждый год. Данная концепция предполагает, 
что правительство осуществляет антициклические воздействия и одновременно стремится 
сбалансировать бюджет. Логическое обоснование просто и разумно: чтобы противостоять спаду, 
правительство сокращает налоги и увеличивает государственные расходы, то есть сознательно 
увеличивает дефицит бюджета. В ходе последующего подъёма правительство повышает налоги и 
уменьшает государственные расходы. Возникающее положительное сальдо может быть использовано 
на покрытие дефицита, возникающего в период спада. Особая проблема – спады и подъёмы могут 
быть неодинаковы по глубине и продолжительности (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Суммы дефицита государственного бюджета в Казахстане за 2013-2016 годы, млрд. тенге 

 
В составе доходов государственного бюджета включены следующие виды: 
- налоговые поступления (в республике взимаются 13 видов налогов, установленные бюджетным 

и налоговым законодательством); 
- неналоговые поступления (обязательные невозвратные платежи в бюджет, доходы от государ-

ственной собственности, штрафы, пени, взыскания, налагаемые государственными учреждениями); 
- поступления от продажи основного капитала (продажа государственного имущества, земли и 

активов государства, товаров из государственного резерва); 
- поступления трансфертов. 
Поступления в государственный бюджет регулируются бюджетным законодательством, который 

предусматривает четкий бюджетный механизм формирования поступлений денежных средств. На рис. 
3 представлена динамика поступлений по основным видам: налоговым поступлениям и трансфертам 
[5]. 
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Рис. 3. Суммы поступлений государственного бюджета в Казахстане за 2014-2016 годы, 

млрд. тенге 
 
Так, анализируя доходную часть бюджета, отметим, что значительную долю в нем составляют 

налоговые поступления: в 2016 году их доля соответствовала 65% от общей суммы поступлений, в 
2015 году – 64%, в 2014 году – 70%. Основной предпосылкой данной изменчивости является увеличе-
нии сумм поступлений по трансфертам, которые играют все возвышающую роль в формировании ре-
сурсов государства для реализации поставленных целей обеспечения макроэкономического равнове-
сия экономики.  

В целях эффективной реализации формирования и использования бюджетных средств введен 
метод сбалансированного бюджета с учетом положительного мирового опыта. Согласно данному ме-
тоду поступления от нефтяных доходов полностью направляются в Национальный фонд РК. По дей-
ствующему законодательству «О Национальном фонде РК» предусмотрены невозвратные поступления 
в республиканский бюджет в форме гарантированного трансферта [6]. Размер фиксированного ежегод-
но гарантированного трансферта из фонда определяется исходя из сложившейся структуры расходов 
бюджета.   Основная цель выделения средств из фонда в доход республиканского бюджета – финан-
сирование расходов бюджетных программ развития, инвестирование проектов экономического и соци-
ального развития (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Метод сбалансированного бюджета Республики Казахстан 

Рассмотрим затраты государственного бюджета, которые также четкий механизм распределения 
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и организации по функциональным и экономическим группам. Структура расходов государственного 
бюджета РК характеризуется следующими данными (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Динамика затрат государственного бюджета Казахстана  

Наименование  2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма, 
млн. тенге 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
млн. тенге 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
млн. тенге 

Удельный 
вес, % 

Образование  1358,7 17,4 1364,8 16,6 1669,4 17,7 

Здравоохранение  856,2 11,0 863,9 10,5 1039,6 11,0 

Социальная защита  1549,8 20,0 1713,4 20,8 1977,3 21,0 

Госуслуги  483,7 6,2 697,3 8,5 622,5 6,6 

Оборона  431,7 5,5 453,7 5,5 438,5 4,7 

ЖКХ 554,7 7,1 443,0 5,4 507,2 5,4 

Транспорт, коммуни-
кации 

614,2 7,9 681,7 
 

8,3 
762,0 

 
8,1 

Сельское хозяйство 349,1 4,5 376,0 4,6 414,5 4,4 

Прочие  1593,8 20,4 3623,3 19,8 2002,7 21,1 

 
Особенностью государственного бюджета является его социальная направленность. На 

социальное обеспечение, образование и здравоохранение выделилось в 2016 году  около 50% от 
общего объема денежных средств расходов. Поэтому государственный бюджет реализует одну из 
самых важных и необходимых функций по распределению бюджетных средств на социальную 
поддержку населения.  

В целях повышения стабильности и эффективности функционирования государственного 
бюджета необходимо управлять многими рычагами, способствующими приводить сбалансированное 
финансирование экономических и социальных процессов. Рассмотрение проблем дефицита бюджета, 
снижение налоговых поступлений, инфляция, развитие кризисных тенденций в экономике остаются 
актуальными в управлении государственных финансов во многих странах мира. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности мотивации персонала в современных организациях. 
Проанализирован процесс влияния материальной и нематериальной мотивации на эффективность 
деятельности сотрудников.  
Ключевые слова: мотивация труда, особенности мотивации в  современных организациях, мотивация 
персонала, современные методы мотивации, эффективность деятельности, корпоративная культура, 
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MOTIVATIONS OF PERSONNEL AS BASIS OF THE MODERN ORGANIZATION 
 

Bykova Marina Valeriyvna, 
                                                                     Savina Irina Viktorovna 

 
Abstract: In article features of motivation of personnel in the modern organizations are considered. Process of 
influence of material and non-material motivation on efficiency of activity of employees is analysed. 
Key words: motivation of work, feature of motivation in the modern organizations, motivation of personnel, 
modern methods of motivation, efficiency of activity, corporate culture, career development, material and non-
material motivation. 

 
Эффективное управление персоналом всегда  занимает ведущее место в жизни современной ор-

ганизации.  Большинство руководителей задумывается над тем, как повысить мотивацию персонала. И 
какие рычаги воздействия для этого необходимо использовать. Основной задачей современного 
управления является разработка таких эффективных методов мотивации, при которых использование  
трудового потенциала работников принесет максимальную прибыль и удовлетворение, как самому ра-
ботнику, так и работодателю.[1]. 

Большинство российских организаций сегодня работают по системе материального вознаграж-
дения, что не всегда дает видимый  результат. Как правило, материальная мотивация включает в себя 
финансовую сторону вопроса. Используемая система поощрений  основана на оплате труда, различ-
ных  надбавках, премиях, бонусах, привилегиях. При этом, каждый сотрудник знает, что чем эффектив-
нее он работает, тем  существеннее вознаграждение он получит, следовательно, работник старается 
выполнить своё задание максимально качественно и в максимальном объеме. Особое значение имеет 
также и система штрафов, при которой работники, не выполняющие свои обязанности или допускаю-
щие какие-либо серьёзные ошибки, наказываются штрафом. Такое решение руководства  всегда  сти-
мулирует их работать лучше. 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/motivatsiya
http://ekonomika.snauka.ru/tags/osobennosti-motivatsii-v-rossii
http://ekonomika.snauka.ru/tags/osobennosti-motivatsii-v-rossii
http://web.snauka.ru/issues/tag/motivatsiya-personala
http://web.snauka.ru/issues/tag/sovremennyie-metodyi-motivatsii
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В настоящее время система мотивации персонала часто основывается на нематериальном по-
ощрении. Данные методы  уже длительное время активно используются крупными зарубежными ком-
паниями, где сотрудники самостоятельно создают собственный план развития, так как это является 
одной из их задач.  В российских организациях  персонал всегда ожидает, что руководитель предоста-
вит им готовый, разработанный план. В котором определено направление движения в профессиональ-
ной сфере, семинары и тренинги, необходимые для посещения и т.д. Если  же такая стратегия роста не 
предоставлена руководителем, его авторитет значительно снижается [3].  Нематериальная мотивация 
не зависит от финансовой стороны, однако является мотивом для качественной и высокопродуктивной 
работы.  

Так, наиболее частыми причинами увольнения являются вовсе финансовые соображения, а от-
сутствие благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Поскольку каждый работ-
ник знает, что «дружный и сплоченный рабочий коллектив – это залог качественного выполнения по-
ставленных задач», и, наоборот, конфликтный коллектив и соответствующий климат, всегда выбивает 
из рабочего ритма. 

Важное значение имеет,  безусловно, карьерный рост. Каждый сотрудник понимает, что если он 
будет добросовестно и ответственно относиться к своей работе, то ему непременно предложат повы-
шение в должности, а  значит, более высокий социальный статус и увеличение возможностей даль-
нейшего профессионального развития. 

Нельзя также не сказать о корпоративной культуре организации, и ее влиянии на мотивацию пер-
сонала. Различные культурно-досуговые и спортивные мероприятия в коллективе, организация сов-
местных корпоративных мероприятий, коллективных посещений театральных постановок, субботников, 
экскурсий и т.д. – это те важные и крайне необходимые мероприятия, которые способствуют становле-
нию благоприятного климата в коллективе, позволяют сотрудникам лучше узнать не только коллег по 
работе, но и руководителей различного ранга. Складывающиеся  при этом традиции, обычаи, ценности 
объединяют коллектив как нельзя лучше, формируется чувство общности. Формулирование миссии 
организации, четкое определение ее ценностей способствуют привлечению людей, разделяющих эти 
ценности. Таким образом, процесс подбора персонала также становится более управляемым. Если у 
организации уже сформулирована своя миссия, то в период кризиса ее можно дополнить всевозмож-
ными новыми корпоративными идеями, которые отражали бы боевой настрой коллектива.  

Важная роль в мотивации и стимулировании персонала также отводится руководителю органи-
зации. Без соответствующего планирования, координации и контроля персонала невозможно сформи-
ровать конкретную мотивацию у подчиненных, а так же правильно стимулировать их. Сотрудники, ис-
пытывая, неудовлетворенность занимаемой ими должности или условиями труда, находятся в состоя-
нии постоянного напряжения, что снижает их работоспособность. [7].    

В данной статье перечислены далеко не все виды нематериальной мотивации персонала. Из го-
да в год их число растет и становится  все более разнообразным. Современные успешно развивающи-
еся организации предоставляют своим сотрудникам помощь в оплате  или даже покупке жилья, выде-
ляются существенные средства на ежегодные медицинские профосмотры, выделяются бесплатные 
путевки в санатории и профилактории, абонементы в фитнес клубы и  бассейны не только самим со-
трудникам, но и членам их семей [2].    

Таким образом, умело подобранные методы как материальной, так и нематериальной мотивации 
позволят добиться максимального результата,  сплоченности  и преданности сотрудников компании. 
Поскольку главная  цель  мотивации  сотрудников  -  это  вызвать  желание  у  работника  рабо-
тать  эффективно  во  благо организации,  для  этого  необходимо  создать  определенные  усло-
вия,  которые  будут  отвечать  требованиям  руководителя  организации,  а  также  будут  удовлетво-
рять  потребности  сотрудников.  Более  того,  чтобы  правильно  и  эффективно  мотивировать  работ-
ников  необходимо  использовать  не  только  стандартные  методы  мотивации,  но  и  разрабаты-
вать  свою  методику  мотивации  внутри организации,  а  также  необходимо  адаптировать  их  под  ка
вать  их  под  каждого  сотрудника  индивидуально [5].  
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Аннотация: Достижение конкурентных преимуществ важно для организаций, работающих в условиях 
рыночных отношений. Одним из методов повышения конкурентоспособности является использование 
аутсорсинга бизнес-процессов. В настоящее время существуют  поставщики услуг, которые проводят 
автоматизацию бизнес-процессов, что позволяет клиентам снизить затраты и  улучшить качество об-
служивания. 
Ключевые слова: Аутсорсинг, бизнес-процесс, организационная структура , затраты и снижение за-
трат, качества обслуживания.  

 
OUTSOURCING BUSINESS PROCESSES IS THE PATH TO COMPETITIVE ADVANTAGE 

 
Bulychev Lev Leonidovich 

 
Abstract: The achievement of competitive advantages is important for organisations operating in conditions of 
market relations. One of the methods of improving competitiveness is the use of outsourcing business pro-
cesses. Currently, there are service providers that carry out the automation of business processes, enabling 
customers to reduce costs and improve service quality. 
Key words: Outsourcing, business process, organizational structure , costs, and cost reduction, the quality of 
service. 

        
В настоящее время многие компании испытывают конкуренцию со стороны других компаний, ко-

торые предоставляют более качественную продукцию c меньшими затратами. В связи с этим совре-
менная организация должна постоянно совершенствовать и изменять способы ведения своей пред-
принимательской деятельности, аутсорсинг  бизнес-процессов дает ей возможность вести партнерские 
отношения с внешними поставщиками, которые заинтересованы в специализации в тех областях, где 
они  имеют богатый опыт и знания[1]. 

Для того чтобы оценить, насколько полезным может быть аутсорсинг бизнес-процессов, необхо-
димо определить, какие факторы влияют на успех в условиях высокой конкуренции. На наш взгляд к 
основным факторам можно отнести: 

 скорость получения и обработки информации о клиенте;  

 качество и надежность этой информации; 

 возможность предоставления клиентам более качественных услуг при меньших затратах; 

 наличие необходимой инфраструктуры (базы данных и т.д.) для выполнения конкретных за-
дач заказчика; 
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 способность выполнять обработку данных в режиме  24/7 (двадцать четыре часа, семь дней 
в неделю); 

 возможность хранения больших объемов информации, таких как данные о клиентах, и нали-
чие технической инфраструктуры, позволяющей правильно интерпретировать и своевременно исполь-
зовать эти данные. 

Разберем  конкретные примеры  выгоды для организации, которые она может получить с помо-
щью аусорсинга бизнес-процессов. 

В последние годы широко распространены услуги по бухгалтерскому учету от внешних подрядчи-
ков. В Российской Федерации в настоящее время существует много компаний, которые несколько лет 
назад правильно выявили новые тенденции на рынке, а также спрос на недорогие услуги в области 
бухгалтерского учета, разработали и внедрили специализированное программное обеспечение, кото-
рое позволяет им проводить бухгалтерские расчеты для очень многих клиентов России. Процесс пере-
дачи данных учета для обработки выглядит следующим образом: бухгалтер фирмы-клиента загружает 
ранее заполненные и отсканированные документы на сервер, имея доступ  по паролю на этом сервере, 
загружает всю необходимую информацию, далее идет обработка  и  сохранение  результатов  работы 
на том же сервере, с которого клиент может в любой момент их загрузить. Безопасность  гарантируют-
ся тем, что программа не разрешает сотрудникам поставщика выгрузить или распечатать любую ин-
формацию. В данном случае на аутсорсинг отданы вспомогательные бизнес-процессы. В освободив-
шееся время специалисты компании заказчика, могут сосредоточиться на разработке сложных и креа-
тивных стратегий в области финансов, таких как сокращение налоговой базы, выбор оптимального ме-
тода бухгалтерского учета и т. д. Как правило, контракт на аутсорсинг бизнес-процессов  включает все 
потребности финансового подразделения компании. В данном случае аутсорсинг имеет важное значе-
ние с учетом растущих требований компаний к финансовому анализу и отчетности, продиктованных 
соответствующими нормативными документами. Это увеличивает потребность в персонале, который 
должен компетентно осуществлять такую деятельность в интересах бизнеса. В то же время встает во-
прос о сокращении операционных расходов  в связи с предоставлением отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства, с тем чтобы избежать рисковых ситуаций с регулирующими органами. 
Все это формирует бизнес-потребность в аусорсинге вспомогательных бизнес-процессов и оптимиза-
ции дополнительных финансовых и людских издержек. 

 

 

Рис. 1 Ключевые характеристики бизнес-процесса 
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В месте с тем, помимо очевидных преимуществ аутсорсинга, существует ряд рисков с которыми 
могут столкнуться  компании. Вот некоторые из них: 

1. Утрата контроля: компания должна осознавать, что существует риск утраты контроля за опе-
рациями, переданными на  аутсорсинг.  

2.Финансовая нестабильность поставщика услуг: Если, по какой-то причине, поставщик  утратит 
финансовую стабильность, клиенту придется найти нового поставщика услуг. Успех и своевременность 
осуществления операций на аутсорсинге  будут  находиться в неопределенности , если, конечно, не 
удастся найти замену в короткий срок. 

3.Утрата компетенций и навыков: со временем заказчик может потерять  компетенции и навыки в 
предметной области. 

4. Безопасность данных: сохранение конфиденциальности данных заказчика может быть нару-
шена, если он не соблюдает  строгую политику обеспечения безопасности и сохранности всей переда-
ваемой информации. 

Таким образом, организации должны серьезно подходить к выбору исполнителя, формировать 
стратегию постепенной передачи бизнес-процессов на  аутсорсинг. 

Основываясь на результатах проводимых исследований и  опыте многих компаний, которые ис-
пользуют в своей работе аутсорсинг бизнес-процессов, определим следующие преимущества: 

1.Аутсорсинг позволяет добиться значительной экономии времени, что позволяет обслуживать 
больше клиентов. 

2.Возможность получить результаты очень высокого качества из-за высокой компетентности и 
квалификации сотрудников внешних поставщиков в таких отраслях, как бухгалтерский учет, финансы, 
персонал и т. д. 

3.Заказчик получает работу, выполненную в соответствии со всеми правилами и положениями 
государства.  

Сегодня рыночная ситуация, административное регулирование, поглащение и слияние  компа-
ний, а также давление со стороны конкурентов, будет способствовать использованию аутсорсинга 
предпринимателями. Аутсорсиг бизнес-процессов рассматривается бизнес сообществом как один из 
основных  факторов сокращение расходов , улучшение качества обслуживания клиентов и  повышения 
конкурентоспособности организации. 
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Аннотация: в последнее время все большую актуальность приобретает понятие «управленческий 
учет». Как правило, под управленческим учетом понимают установленную организацией систему сбо-
ра, регистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности организации 
и ее структурных подразделений для осуществления планирования, учета, контроля и управления этой 
деятельностью. Организация управленческого учета позволит руководству организации принимать 
безошибочные управленческие решения. В этом и состоит одна из основных целей управленческого 
учета. 
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, управленческие решения, организация, управление. 

 
THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ECONOMY OF THE ORGANIZATION 

 
Akhmedkhanova Aizanat Ismatullaevna 

 
Abstract: in the last years the increasing urgency is the concept of "management accounting". As a rule, 
management accounting understand organization established a system of collecting, recording, summarizing 
and reporting of economic activities of the organization and its structural subdivisions for implementation of 
planning, accounting, control and management. The organization of management accounting will enable the 
organization's management to take accurate management decisions. This is one of the main purposes of 
management accounting. 
Key words: management accounting, costs, management decisions, organization, management. 

 
В последнее время все большую актуальность приобретает понятие «управленческий учет». 

Подтверждением этому служит появление в последние годы множества различных научных трудов, 
учебных пособий, статей, учебников, которые содержат в себе информацию о проблемах организации 
управленческого учета. Словосочетание «управленческий учет» пришло к нам из-за границы, а если 
быть точнее: из англо-американской школы, поскольку в российской практике данное понятие является 
достаточно новым. Что же входит в понятие «управленческий учет»? 

На сегодняшний день в Российской Федерации нет установленной законодательной базы по 
управленческому чету, а соответственно нет и точного определения данного понятия. Как правило, под 
управленческим учетом понимают установленную организацией систему сбора, регистрации, обобще-
ния и представления информации о хозяйственной деятельности организации и ее структурных под-
разделений для осуществления планирования, учета, контроля и управления этой деятельностью[3, с. 
124]. 

Организация управленческого учета позволит руководству организации принимать безошибоч-
ные управленческие решения. В этом и состоит одна из основных целей управленческого учета. Также 
это является одной из важнейших предпосылок функционирования управленческого учета.  

Для общего и точного понимания сущности управленческого учета нельзя не отметить то, что 



EUROPEAN RESEARCH 243 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

управленческий и финансовый учет тесно связаны между собой, ведь между ними много общего. Дан-
ная взаимосвязь заключается в следующем: 

1) данные бухгалтерского финансового учета, и данные управленческого учета используются 
для принятия решений; 

2) оперативная информация используется не только в управленческом учете, но и для состав-
ления финансовых документов; 

3) финансовый и управленческий учет используют общие методы (документация, инвентари-
зация, оценка и калькуляция); 

4) рассмотрение одних и тех же хозяйственных операций в каждом из видов учета, так как объ-
екты учета едины[4, с. 273]. 

Функции управления и информация, обеспечивающая их эффективность, позволяют установить 
следующие функции управленческого учета: 

1) предоставление информацией, необходимой для данного планирования, всех уровней 
управления, контроля и принятия оперативных управленческих решений; 

2) формирование информации, которая является средством внутренней связи между уровнями 
управления и различными структурными подразделениями одного уровня; 

3) оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних подразделений и ор-
ганизации в целом в достижении цели; 

4) перспективное планирование и координация развития предприятия в дальнейшем на основе 
анализа и оценки фактических результатов деятельности. 

Место и роль управленческого учета в системе управления организацией, с учетом функций 
определяются следующими задачами:  

1) обеспечение администрации нужной информацией для управления производством и приня-
тия решений на дальнейшее развитие;  

2) расчет фактической себестоимости продукции (работ и услуг) и отклонений от установлен-
ных норм, стандартов, смет;  

3) определение финансовых результатов по реализованным изделиям или их группам, новей-
шим технологическим решениям, центрам ответственности и другим позициям[1, с. 88]. 

Таким образом, можно отметить, что функции и задачи, которые связаны с развитием организа-
ции в целом имеют наибольшую значимость из всего разнообразия функций и задач управленческого 
учета. 

Объектом управленческого учета является финансово-хозяйственная деятельность организации. 
Главным элементом при формировании системы управленческого учета в организации является ис-
точник информации об объекте управленческого учета.  

Наиболее распространенным видом сегментирования управленческого учета является сегмен-
тирование по центрам ответственности, то есть структурным подразделениям организации, который 
возглавляет менеджер и несет ответственность за результаты его работы. 

Выделяют следующие виды центров ответственности: 
1) центр нормативных затрат – центр финансовой ответственности, влияющий на соблюдение 

нормативов затрат, но не на общие затраты, связанные с его деятельностью; 
2) центр управленческих затрат – центр финансовой ответственности, влияющий на общий 

уровень расходов, запланированных в бюджете; 
3) центр доходов – центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение доходов, 

но не несет ответственности за расходы; 
4) центр прибыли – центр ответственности, менеджер которого отвечает как за формирование 

доходов, так и за расходы; 
5) центр инвестиций – сегмент предприятия, чей менеджер не только контролирует затраты и 

доходы своего подразделения, но и следит за использование инвестированных в них средств; 
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6) центр инноваций – сегмент предприятия, менеджер которого отвечает за целевое использо-
вание денежных средств на нововведения и за результаты, получаемые от внедрения инноваций[2, с. 
132]. 

Управленческий учет очень тесно связан с измерением затрат и результатов деятельности пред-
приятия, анализом и оценкой их соотношения. Между результатами и затратами есть качественные и 
количественные зависимости, которые должны быть измерены и оценены. Затраты отражают стои-
мость ресурсов, которые используются в процессе деятельности предприятия в производстве продук-
ции, работ, услуг. Другими словами, это потребленные ресурсы и денежные средства, которые нужно 
заплатить за товары и предоставленные услуги, используемые в основной деятельности организации. 
Таким образом, затраты организации могут превращаться в капитал, а так же могут быть включены в 
расходы по обычным  видам деятельности[1, с. 171]. 

На основе вышеперечисленного, можно придти к выводу, что управленческий учет  выступает 
современным инструментом управления  и является неотъемлемой частью предприятия, что позволя-
ет ему оптимально учесть все особенности бухгалтерского, производственного и финансового учета. 

 
Список литературы 

 
1. Дариенко Ж.Ю. Особенности формирования управленческой учетной политики / Ж.Ю. Дари-

енко, М.В. Феськова //Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2016. № 4 (20). С. 81-85. 
2. Сущность и специфика учетной работы в условиях инфляции / А.Н. Бобрышев, М.В. Фесько-

ва, А.В. Сидоренко // Международный бухгалтерский учет. 2017. Т. 20. № 7 (421). С. 413-430. 
3. Бухгалтерский управленческий учет Костюкова Е.И., Бобрышев А.Н., Татаринова М.Н., Ман-

жосова И.Б., Ельчанинова О.В., Гришанова С.В., Феськова М.В. Практикум. Направление 38.03.01 Эко-
номика. Профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ставропольский государственный 
аграрный университет. Ставрополь, 2015. 

4. Особенности формирования финансовых результатов в системе управленческого учета / 
Е.И. Костюкова, М.В. Феськова, Я.В. Босенко // Вестник Института дружбы народов Кавказа Теория эко-
номики и управления народным хозяйством. 2017. № 2 (42). С. 18. 

 
 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27632650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1693058
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1693058&selid=27632650
https://elibrary.ru/item.asp?id=24094307
https://elibrary.ru/item.asp?id=29714657
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879721
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879721
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879721&selid=29714657


EUROPEAN RESEARCH 245 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.5 

Исследование динамики и структуры 
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Аннотация: Особенность рынка рабочей силы заключается в проявлении ограничения закона спроса и 
предложения на рабочую силу, в невозможности достичь полной занятости, как устойчивого и длитель-
ного состояния. Рынок рабочей силы формирует профессионально-квалификационную структуру рабо-
чей силы, стимулирует занятость, регулирует доход работника, обеспечивает отраслевое распределе-
ние рабочей силы в экономике при сложившемся уровне разделения труда. 
Ключевые слова: численности занятых, безработные, экономически активное население, числен-
ность занятых по формам собственности.  
 

 
THE STUDY OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN NORTH OSSETIA-ALANIA 
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Abstract: a feature of the labour market is the manifestation of the limitations of the law of supply and demand 
for labor, the impossibility to achieve a full employment sustainable and long-term condition. The labour mar-
ket forms the professional-qualification structure of the labour force, stimulate employment, adjust income of 
the employee, provides the industry distribution of the labour force in the economy at the existing level of divi-
sion of labor. 
Key words: employed, unemployed, economically active population, the number of employees according to 
forms of ownership. 

 
 
 
Вопросы занятости населения в Северо-Кавказском федеральном округе остаются актуальными 

на протяжении нескольких десятилетий. Округ имеет самый высокий уровень безработицы по сравне-
нию с другими регионами Российской Федерации (11,2%), однако среди регионов округа Республика 
Северная Осетия-Алания сохраняет довольно низкий уровень безработицы (10,7%). Сравнительные 
данные о численности и составе рабочей силы приведены в таблице 1 [3].   
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Таблица 1 
Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет (по данным выборочных об-

следований рабочей силы в среднем за ноябрь 2016г. – январь 2017г.) 

  Численность  
рабочей  

силы, тыс. 
человек 

В том числе Уровень, в % 

занятые безработные участия в 
рабочей 
силе 
(рабочая 
сила к  
численности 
населения 
 в возрасте 
15-72 лет) 

занятости 
(занятые к 
численности 
населения в 
возрасте  
 15-72 лет) 

безработицы 
(безработные 
к численно 
сти рабочей 
силы) 

 Российская 
Федерация 

76495,0 72326,8 4168,2 69,4 65,6 5,4 

Северо-
Кавказский фе-
деральный 
округ 

4553,7 
 

4044,4 
 

509,2 
 

65,7 
 

58,3 
 

11,2 

Республика Да-
гестан 

1359,4 1199,8 159,6 63,6 56,1 11,7 

 Республика 
Ингушетия 

235,5 169,7 65,8 73,7 53,1 27,9 

Кабардино-
Балкарская  
  Республика 

417,7 
 

369,2 
 

48,5 
 

65,9 
 

58,2 
 

11,6 

Карачаево-
Черкесская  
  Республика 

211,9 
 

176,6 
 

35,3 
 

61,7 
 

51,4 
 

16,7 

Республика Се-
верная  
  Осетия – Ала-
ния 

330,4 
 

294,9 
 

35,5 
 

65,0 
 

58,0 
 

10,7 

Чеченская Рес-
публика 

623,3 
 

534,5 
 

88,8 
 

69,6 
 

59,7 14,2 

Ставропольский 
край 

1375,6 1299,8 75,8 65,7 62,1 5,5 

 
Основными задачами статистики рынка рабочей силы являются: 
- сбор информации о численности занятых и безработных как двух составных частях рабочей си-

лы; 
- изучение состояния и тенденций на российском рынке труда с помощью показателей уровня за-

нятости и безработицы; 
- изучение состава занятых и безработных по разным признакам (полу, возрасту, отраслям и сек-

торам экономики, по регионам страны и другим признакам) с целью регулирования рынка труда, разра-
ботки программ по повышению уровня занятости, трудоустройству безработных, их профессиональной 
переподготовке и т. д. 
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Таблица 2 
Численность экономически активного населения РСО-Алания в 2011-2016 г.г., (тыс. чел.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2011, 
%,+(-) 

Экономически активное 
население – всего 
В том числе:  
занятые в экономике без-
работные 
 

 
 

358,0 
 
 

328,5 
29,5 

 

 
 

352 
 
 

324 
28 

 

 
 

345 
 
 

317 
28 

 

 
 

340 
 
 

311 
29 

 

 
 

329 
 
 

298 
31 

 

 
 

324 
 
 

292 
32 

 

 
 

-9,5 
 
 

-11,1 
8,5 

 

Мужчины 
В том числе: 
занятые в экономике без-
работные 
 

174,7 
 
 

159,4 
15,3 

173 
 
 

160 
13 

 

168 
 
 

158 
11 

 

170 
 
 

158 
12 

168 
 
 

153 
15 

171 
 
 

155 
16 

 

-2,1 
 
 

-2,8 
-4,6 

 

Женщины  
в том числе: 
занятые в экономике без-
работные 

183,3 
 
 

169,1 
14,2 

179 
 
 

164 
15 

177 
 
 

160 
17 

170 
 
 

153 
17 

161 
 
 

145 
16 

153 
 
 

137 
16 

-16,5 
 
 

-19,0 
12,7 

 
За исследуемый период в республике численность экономически активного населения снизилась 

на 9,5 %, Общая численность занятых в экономике снизилась на 11,1%, среди мужчин – на 2,8%, среди 
женщин снижение составило 19%. Безработных стало на 8,5% больше, причем среди женщин числен-
ность безработных увеличилась значительно, на 12,7% [2] 

Рассмотрим динамику изменения численности занятого населения в РСО-А по формам соб-
ственности, по видам экономической деятельности и по уровню образования, представленным в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Среднегодовая численность занятых в экономике РСО-А по формам собственности, тыс. чел. 

 2010 2012 2013 2014 2015 %,+\- 

Тысяч человек  

Всего занято в экономике  299,3 298,5 298,9 296,8 293,7 -1,87 

в том числе по формам собственности:       

Государственная и муниципальная 95,8 90,4 89,7 88,7 87,7 -8,5 

частная 188,0 190,1 191,8 191,2 187,1 -0,5 

собственность общественных и религиозных организа-
ций (объединений) 

0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 - 

смешанная российская  13,7 16,1 15,7 15,0 16,4 +19,7 

иностранная, совместная российская и иностранная  
1,1 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,2 

 
1,7 

 
54,5% 

 
Из таблицы видно, что большая доля занятого населения приходится на предприятия частной 

собственности и этот показатель ежегодно увеличивался от 62,8% в 2010 г. до 64,4% в 2014г. В 2015 г. 
этот показатель падает до 63,7%. На долю государственной и муниципальной собственности в 2010 г. 
приходилось 32,0%, тогда как в 2014 и 2015 уже 29,9%, т.е. налицо снижение на 2,1%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития БРИКС. Приведены статистические по-
казатели стран-участниц, цели и задачи рассматриваемого международного блока. Проанализированы 
экономические и политические проекты по поводу развития БРИКС и создания многополярной эконо-
мической модели мира.  
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BRICS ON THE WORLD SCENE 

 
Firsov Denis Igorevich 

  
Abstrakt: in article the prospects of development of BRICS are considered. Statistics of member countries, 
the purposes and problems of the considered international block are given. Economic and political projects 
concerning development of BRICS and creation of multipolar economic model of the world are analysed.  
Keywords: BRIX, transitional economy, investment cooperation, economic integration, international organiza-
tion, gross internal product. 

 
На современном этапе развития заметна тенденция углубления международного обмена и спе-

циализации, благодаря чему национальные экономики тесно взаимодействуют между собой. Вслед-
ствие этого в  XX в. начала набирать обороты интеграция международной экономики, например, Евро-
пейский Союз, Северо-Американская Ассоциация свободной торговли, а также Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии. Однако к началу XXI века наблюдалась однополярная модель экономического 
пространства, которая практически обслуживала интересы только развитых стран, что негативно ска-
зывалось на развивающихся странах, которые выдвигали новые подходы к реформированию системы 
экономического пространства, в результате чего произошло создание группы БРИКС. 

БРИКС - межгосударственный блок из пяти стран с переходной экономикой (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), основанный на равном доступе стран к источникам 
финансирования и рынкам сбыта, поливалютной финансовой системе, сочетании государственного 
планирования и рыночной экономики, с условием соблюдения суверенитета и культурно-
цивилизационной идентичности всех стран участниц.  

Изначально использовалась аббревиатура БРИК, которую предложил аналитик банка 
GoldmanSachs Джим О’Нил в 2001 году. Он использовал данную аббревиатуру в отношении стран, в 
которые на тот момент было выгоднее всего инвестировать деньги. Именно данная группа стран обла-
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дала значительным потенциалом экономического роста. Еще по окончании «холодной» войны между 
Россией и Соединенными Штатами Америки, правительства Бразилии, России, Индии и Китая начина-
ли проводить политические и экономические реформы, чтобы выйти странам на новый уровень разви-
тия и стать полноправными игроками на мировой арене. Крупные изменения произошли 18 февраля 
2011 года, когда к БРИК присоединилась Южно-Африканская Республика, и аббревиатура изменилась 
на БРИКС. Страны участницы группировки БРИКС характеризуются высокими темпами роста экономи-
ки среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой. На сегодняшний день можно гово-
рить о союзе стран-реформаторов мировой торгово-экономической и финансовой систем. 

По прогнозам аналитиков страны БРИКС смогут обогнать страны большой семерки в 2050 году. 
Все страны союза обладают огромными ресурсами, которые могут им позволить выйти на лидирующие 
позиции мировой экономики. 

 
Таблица 1 

Глобальный рейтинг стран БРИКС 

Критерий Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 

Площадь 5 1 7 3 25 

Население 5 9 2 1 25 

Темпы роста населе-
ния 

107 221 93 156 158 

 Рабочая сила 5 7 2 1 34 

ВВП (номинальный) 7 8 10 2 28 

Экспорт 18 11 16 1 36 

Импорт 20 17 11 2 34 

Золотовалютные ре-
зервы 

7 3 6 1 33 

Прямые иностранные 
инвестиции 

11 12 29 5 31 

 
На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что на данный момент страны-участники различают-

ся по уровню экономического развития, но в то же время их объединяют высокие темпы экономическо-
го роста и уровня инвестиционной привлекательности, что делает экономику стран союза взаимодо-
полняющими. Можно заметить распределение экономических обязанностей между странами БРИКС, 
так роль Бразилии состоит в добыче сельскохозяйственной продукции и электроэнергии, Россия отве-
чает за добычу энергетических и углеводородных ресурсов, Индия производит IT-технологии высокого 
качества и обладает дешевыми интеллектуальными ресурсами, Китай отличается дешевыми трудовы-
ми ресурсами при производстве различных товаров, ЮАР богата природными ресурсами. Все это дает 
возможность для дальнейшей успешной кооперации. На саммите БРИКС, который проходил в бразиль-
ских городах Форталеза и Бразилиа 15-16 июля 2014 года, страны-участницы заявили  о готовности 
послужить основой нового мирового порядка, так как система межгосударственного экономического 
сотрудничества исчерпала себя и не отвечала новым вызовам и потребностям XXI века. 

На саммите 15-16 октября 2016 года в индийском городе  Гоа обсуждались не только экономиче-
ские вопросы по поводу укрепления стратегического партнерства, но и вопросы борьбы с международ-
ным терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии, а также совершенствования архитектуры гло-
бального управления. 

Основными целями стратегии БРИКС являются: 
1) Разработка моделей глобального роста и развития стран, с учетом взаимодействия и ис-

пользования сильных сторон стран-участниц; 
2) Формирование и дальнейшее развитие институтов и механизма работы БРИКС для преодо-

ления кризисных явлений в экономике, а также для координации действий в случае глобальной эконо-
мической угрозы; 
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3) Обеспечение конкурентоспособности стран-партнеров на мировой арене и достижение эко-
номической безопасности; 

4) Вывод механизмов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на высокий 
уровень; 

5) Повышение уровня жизни и искоренение бедности в каждой из стран-участниц; 
6) Развитие инновационной экономики в странах, входящих в объединение; 
7) Наращивание взаимодействия и сотрудничества с государствами, не входящими в БРИКС, а 

также региональными экономическими объединениями. Потенциальными членами БРИКС можно счи-
тать Иран, Индонезия, Турция, также желание вступить в союз проявляют Египет, Аргентина, Нигерия, 
Бангладеш, Греция. 

На сегодняшний день перед БРИКС стоит задача основания Банка развития БРИКС и учрежде-
ние энергетического союза БРИКС. Так, на саммите 8-10 июля 2015 года в Уфе было обсуждено созда-
ние «Банка развития БРИКС», ратификацию соглашения о котором в марте 2015 года утвердил Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.  

Совокупный объем ВВП стран БРИКС составил 15 трлн. 811 млрд. долл. Для сравнения: объем 
ВВП стран «большой семерки» составляет 35548 млрд. долл. В списке стран по международным ре-
зервам, по данным Международного валютного фонда на май 2017 год, Бразилия занимает 9 место, 
Россия – 7, Индия – 10, Китай – 1, ЮАР – 41.  

На сегодняшний день деятельность блока носит значительный политический характер. Стран-
участниц объединяет точка зрения о том, что в мире должно существовать несколько крупнейших цен-
тров силы, то есть партнеры намерены создать противовес политике Соединенных Штатов Америки. 
Вхождение ЮАР в БРИКС позволило расширить сферу влияния на Африканском континенте. Также в 
блоке расставлены приоритеты развития внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, 
например для России одними из приоритетных стран экономических партнеров являются страны Евро-
союза, Китай наиболее заинтересован в развитии отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом, Ин-
дия сотрудничает со странами Южной Азии, Бразилия – с Западным полушарием, в частности с США и 
странами Латинской Америки, ЮАР расширяет сферу влияния в Африке. Страны планируют усилить 
свои позиции не только на экономическо-политической арене, но и в международных организациях, 
таких как МВФ, ООН и ОЭСР. БРИКС делает попытки уменьшения зависимости от ведущих экономик 
мира, например США и ЕС. Самым действенным способом является использование национальных ва-
лют при проведении межгосударственных операций, а также перспектива создания единой националь-
ной валюты в будущем.  

Подводя итог, можно сказать, что взаимодействие стран является многосторонним и затрагивает 
различные области. Дальнейшее активное сотрудничество стран БРИКС и воплощение задуманных 
проектов позволит закрепить имеющийся статус международного блока, а также увеличить политиче-
ское и экономическое влияние на мировой арене, что позволит странам-участницам выйти на лидиру-
ющие позиции мировой арены. 
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Аннотация: автором изучен Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проанализированы 
особенности нормативно-правового регулирования закупочной деятельности в России. В статье изучен 
перечень основных вопросов правового регулирования в сфере закупок. 
Ключевые слова: правовое регулирование, федеральный закон, 44-ФЗ, контрактная система, система 
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Abstract: The author studied the Federal Law No. 44 "On the contract system in the sphere of procurement of 
goods, works, services to ensure state and municipal needs," analyzed the features of the regulatory and legal 
regulation of procurement in Russia. In the article the list of main issues of legal regulation in the sphere of 
procurement is studied 
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Вступивший в силу 1 января 2014 г. ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стал основным нормативным 
правовым актом России, регулирующим процесс закупочной деятельности в сфере планированиязаку-
пок товаров, работ, услуг; определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения догово-
ра поставки товара, осуществления работ, услуг, от лица Российской Федерации (далее РФ), опреде-
лённого субъекта РФ или муниципального образования (далее МО), государственным учреждением 
или каким-либо юридическим лицом в предусмотренных законом случаях; особенностей исполнения 
контрактов; мониторинга и аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [3]. 

Статья 2 ФЗ-44 определяет тот факт, что законодательство РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд базируется на Конституции 
РФ, Гражданском кодексе РФ, Бюджетном кодексе РФ и служит составной частью ФЗ-44 и иных феде-
ральных законов, осуществляющих регулированиесоответствующих отношений. А правовые нормы в 
других федеральных законах и регулирующие отношения, должны соответствовать ФЗ-44. 

Государственная власть субъектов Российской Федерации, органы самоуправления муниципаль-
ных органов в со своими обязанностями в случаях, определенных законодательством Российской Фе-
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дерации о контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, 
указанные в части 1 статьи 1 закона (ч.3 ст.2 Закона о контрактной системе). Эти принятые правовые 
акты обязаны соответствовать нормативным правовым актам, указанным в ч.ч. 1, 2 ст.2 Закона о кон-
трактной системе [1]. 

Наиболее важнымактом, принятым для осуществления Закона о контрактной системе, является 
постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 728, устанавливающее следующее [5, с. 14-19]: 

- органом исполнительной власти, регулирующим контрактную систему в области закупок това-
ров, работ, услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд является Министерство 
экономического развития России; 

- органом исполнительной власти, призванным реализовывать контроль в сфере закупок и осу-
ществлять согласованиеиспользования закрытых приемов определения поставщиков, является Феде-
ральная антимонопольная служба России (ФАС России). 

Общие положения о действии контрактной системы предполагают, что для информационного ре-
гулирования контрактной системы в сфере закупок формируется и реализуется единая информацион-
ная система. Способреализации единой информационной системы, предъявляемые требования к тех-
нологическим и лингвистическим средствам единой информационной системы формируются Прави-
тельством РФ. 

Статья 14 ФЗ-44 регулируется в целях обеспечения защиты и развития национальной экономики, 
российских товаропроизводителей право Правительства Российской Федерации запрещать допуск то-
варов, поступающих из иностранных государств, работ, услуг, предлагаемых иностранными лицами. 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 установлен запрет на допуск товаров и 
услуг, предлагаемых иностранными государствами. 

Глава 2 ФЗ-44 о контрактной системе регулирует вопросы планирования закупок и предусматри-
вает, что прогнозирование и реализацияплана закупок производится путем формирования, принятия и 
осуществления планов закупок и планов-графиков (ст.16 ФЗ-44). 

Часть 1 статьи 18 ФЗ-44 регулирует обоснование закупки, осуществляемой заказчиком при опре-
делении плана закупок, графика закупок и базируется наопределении соответствия запланированной 
закупки целям реализации закупок, определенным согласно Закону о контрактной системе, а также за-
конодательству Российской Федерации.  

Для реализациизакупок с целью обеспечения государственных и муниципальных нужд особое 
значениепринадлежит определению требований к приобретаемым товарам, работам, услугам (в том 
числе регулированию подлежат цены товаров, услуг). 

Статья 22 ФЗ-44определяет значение начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которые с соблюдением 
требований закона определяются следующими способами [2, с. 13-15]: 

- метод сопоставимых рыночных цен, основанный на анализе рынка; 
- нормативный метод; 
- тарифный метод; 
- проектно-сметный метод; 
- затратный метод. 
Правительство РФ наделено полномочиями определять для конкретных видов, групп товаров, 

работ, услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд ограниченный список источ-
ников информации, которые могут применятьсядля определения максимальной стоимости контракта, 
стоимости контракта, заключаемого с одним поставщиком (исполнителем)(ч.ч. 19,22 ст.22 ФЗ-44). 

Ч.20 ст.22 ФЗ-44 в целях поддержания заказчиков, уполномоченных органов в определении 
обоснованной начальной стоимости контракта при осуществлении закупок с применением конкурент-
ных приёмов определения исполнителей, стоимости контракта, заключаемого с однимисполнителем 
приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 определены рекомендации и методики по 
осуществлению приемов определения начальной стоимости  контракта, цены контракта, заключаемого 
с одним исполнителем. 



EUROPEAN RESEARCH 255 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Закон о контрактной системе является регулятором в вопросе заключения контракта. Особое 
значение принадлежит контрактам жизненного цикла (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла»). 

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 контракты жизненного цикла 
осуществляются в следующих случаях [4, с. 20-22]: 

- реализация деятельности по проектированию и возведению объектов метрополитена, внеулич-
ного транспорта и наземного электрического транспорта; 

- осуществлениедеятельности по проектированию и возведению уникальных объектов капиталь-
ного строительства; 

- приобретение железнодорожного состава, транспорта метрополитена, городского наземного 
электрического транспорта. 

Глава 4 ФЗ - 44 регулируетотслеживание закупок, мониторинг, определяет цели закупок.  
Статьи 99-104 ФЗ - 44 регулируют вопросы реализации контроля в сфере закупок. Контроль 

формируется в отношении заказчиков, контрактных служб, органов по осуществлению закупок, уполно-
моченных учреждений, операторов электронных торговых площадок (ч.2 ст.99 ФЗ- 44). Список контро-
лирующих органов, призванных реализовывать мониторинг в сфере закупок, регламентирован частью 
1 статьи 99 Закона. ФЗ-44, кроме того выделяет ведомственный контроль в сфере закупок, обществен-
ный мониторинг, а также контроль от лица заказчика. 

Исходя из проведенного анализа можно прийти к выводу, чтосостав нормативных правовых ак-
тов РФ, регламентирующих сферу закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных 
и муниципальных нужд, состоит из определенных федеральных законов, главным из них является Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».  
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Право на образование рассматривается как одно из фундаментальных естественных основных 

прав человека во всем мире. 
 Конституционное право на образование не зависит от возраста, пола, расы, национальности или 

религиозной принадлежности обучающегося, оно принадлежит каждому гражданину России без каких 
бы то ни было ограничений. Но в тоже время, нельзя забывать, что обучение в Российской Федерации 
осуществляется на государственном языке страны – русском, соответственно лицо недостаточно сво-
бодно владеющее русским языком не может принять участие в образовательном процессе. В то же 
время, законодательством предусмотрена возможность создания национальных школ, то есть школ, в 
которых будет осуществляться обучение на родном для обучающегося языке. Но возникает другая 
проблема, ребенок, который получает образование на родном языке, не являющегося русским, затем 
по окончании данного учебного заведения не сможет обучаться в высшем учебном заведении, так как в 
ВУЗах обучение ведется только на русском языке. Соответственно, реализация одного права – получе-
ние начального образования на родном языке, ведет к исключению права на получение высшего обра-
зования, в силу недостаточного знания языка, на котором ведется преподавание. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 1  предусмотрена обязан-
ность органов управления образованием создавать специальные (коррекционные) образовательные 
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учреждения для детей и подростков с отклонениями в развитии. Именно эти учреждения, в отличие от 
общеобразовательных, предназначены для осуществления специального образования. 

В соответствии с Законом РФ «О социальной защите инвалидов» (ст.18)2 детям-инвалидам 
дошкольного возраста должны быть предоставлены необходимые реабилитационные меры и созданы 
условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. В то же время, дети с от-
клонениями в развитии принимаются в дошкольные образовательные учреждения любого вида при 
наличии условий для коррекционной работы. Как следствие такой коллизии, при отсутствии достаточ-
ного финансового обеспечения правительственный акт служит основанием для отказа в приеме ребен-
ка в дошкольное образовательное учреждение общего типа по месту жительства.  

В то же время дети, имеющие отклонения в психическом развитии не всегда могут обучаться в 
силу своего заболевания. Отдельные психические отклонения не позволяют таким лицам осуществ-
лять право на получение образования. Речь идет о врожденных или приобретенных в раннем возрасте 
(в результате сильного воспалительного процесса) психических заболеваниях, препятствующих обуче-
нию ребенка, в силу того, что он является необучаемым, а его социализация и адаптация в обществе 
невозможна. Это связано с тем, что его заболевание препятствует пониманию им смысла и значения 
совершаемых действий. Соответственно реализация права касается не всех граждан страны, а с опре-
деленными изъятиями. 

В настоящее время Министерство образования РФ утвержден федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, для других групп детей с ограниченными возможностями таких стандартов пока нет. 

Инвалидам 1-й и 2-й групп Федеральный Закон «Об образовании» 1  предоставляет право внекон-
курсного поступления в вузы. Студентов- инвалидов в высших учебных заведениях с принятием этого 
закона больше не стало, поскольку, гарантируя доступ к высшему профессиональному образованию, 
государство не позаботилось обеспечить доступ к учебному месту: на пути к аудиториям, лаборатори-
ям, спортивным залам оказались все те же лестницы, неработающие или не приспособленные для ин-
валидных колясок лифты и другие барьеры. Такие препятствия в принципе преодолимы, но для этого 
необходим целый комплекс волевых усилий, на которые способны далеко не все. Отчасти поэтому в 
создаваемых сейчас специализированных вузах становится все больше инвалидов, которые могли бы 
получать профессиональное образование в рамках общей системы, однако предпочитают ежедневным 
испытаниям добровольную самоизоляцию. Проблема доступа к единому образовательному процессу 
сегодня актуальна и для людей, не имеющих статуса инвалидов, но страдающих различными тяжелы-
ми заболеваниями. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день нормативно не закреплена обязанность органов 
управления образованием по обеспечению методической помощи учреждениям в организации педаго-
гического процесса при совместном обучении детей с разными образовательными потребностями, со-
ставлении индивидуальных планов для тех учащихся, которые имеют трудности в обучении. Между 
тем такие гарантии являются необходимыми и важными и не могут быть обеспечены лишь педагогиче-
скими средствами без правового вмешательства. 

В соответствии с законодательством под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в законе понимается, в том числе, обеспе-
чение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность и, реализуя 
свое право на помещение учебных заведений, лица с ограниченными возможностями,  имеют право на 

судебную защиту. 3,с.43  Так, в июне 2014 года Ногинский городской прокурор обратился в суд с ис-
ком к Администрации муниципального образования «Ногинский муниципальный район Московской об-
ласти» об обязании создать условия инвалидам и гражданам других маломобильных групп населения 
для беспрепятственного доступа к объекту социальной инфраструктуры, об обязании в срок не более 
60 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить при входе в здание Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 41 им. Воро-
бьева Б.А., расположенное по адресу Московская область, Ногинский район, пос. Фрязино, устройство 

пандуса и поручней у лестниц согласно требованиям СНИП. 4 
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В суд возложил на собственника здания – администрацию муниципального района – исполни-
тельно-распорядительный орган местного самоуправления обязанность по оборудованию здания шко-
лы приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ в него маломобильных 
групп населения, в частности, по оборудованию здания муниципальной школы пандусом и поручнями у 
лестниц. 

По мнению А.Н. Козырина, основные проблемы совместного обучения детей связаны с  матери-
альными препятствиями - трудность транспортной доступности школы, отсутствие пандусов, подъем-
ников, неприспособленные лестницы, а также связано с отсутствием методической основы для пере-

стройки собственной работы и своей психологической неготовностью. 5,с.42-53 В результате отсут-
ствия необходимых гарантий складывается парадоксальная ситуация. Получение образования в спе-
циальных условиях коррекционного учреждения становится не правом, а единственной возможностью 
для ряда детей, которых общество, назвав неполноценными, вытесняет из сферы нормальных соци-
альных отношений в учреждения для детей с отклонениями. Обучение инвалидов преимущественно 
проводится в специализированных образовательных учреждениях в условиях общения только с други-
ми инвалидами, что впоследствии затрудняет их интеграцию в общество. 

Между тем многие из таких детей могли бы с успехом учиться в общеобразовательных учрежде-
ниях (например, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепые, слабовидящие, глухие и 
другие, не имеющие отклонений в умственном развитии), если бы имели по закону право на специаль-
ное образование. Указанное право давало бы возможность обучаться в условиях образовательного 
учреждения любого типа, а не только специального (коррекционного). А это, в свою очередь, позволило 
бы детям с ограниченными возможностями получить профессиональное образование наряду с «нор-
мальными» сверстниками и стать равными членами общества, частью большинства. 

Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса осуществляется 
уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса.  Основными задачами упол-
номоченного являются: 1. Всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников обра-
зовательного процесса; 2. Оказание помощи родителям по вопросам соблюдения прав человека, прав 
ребёнка; 3. Регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в конфликтных 
ситуациях, связанных с соблюдением прав человека, прав ребёнка; 4. Обеспечение взаимодействия 
семей, учителей и детей по вопросам защиты прав ребёнка, прав человека; 5. Содействие правовому 
просвещению участников образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями в деятельности уполномоченного является защита прав и закон-
ных интересов всех участников образовательного процесса. Уполномоченный вправе посещать уроки, 
родительские собрания, заседания органов ученического самоуправления, попечительского и педаго-
гического советов и совещания при директоре. Он вправе получать объяснения по спорным вопросам 
от всех участников образовательного процесса; проводить самостоятельно или совместно со школь-
ными органами самоуправления, администрацией школы проверку факта нарушения прав, свобод и 
интересов ребёнка; выбирать себе помощников из числа участников образовательного процесса.  Как 
правило, ими являются школьный психолог, социальный педагог, учащиеся старших классов и препо-
даватель обществознания.  

Уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса в образовательных 
учреждениях стали необходимым элементом школьной жизни при решении проблем учеников, учите-
лей, родителей, воспитателей, действенным центром по их правовому просвещению. Одним из 
направлений деятельности школьных уполномоченных должно стать правовое обучение и правовое 
воспитание детей, а именно передача, накопление и усвоение знаний о праве, а также формирование 
соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умение использовать свои права, со-
блюдать запреты и исполнять обязанности. 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса может следующим об-
разом участвовать в защите прав ребенка на образование: - организовывать разъяснительную работу 
по спорным ситуациям, связанным с реализацией права на образование; - продумывать, инициировать 
разработку и реализацию в школе программ правового просвещения; - выступать экспертом по факту 
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соответствия отдельных решений школьной администрации основным правам ребенка в сфере обра-
зования; - выступать организатором детской инициативы, направленной на правовое просвещение, 
построение правового пространства в школе, создания правозащитных организаций. 

Вместе с тем очевидным является необходимость дальнейшего совершенствования существую-
щего контрольно-надзорного механизма, в частности представляется полезным дополнить контроль со 
стороны государства контролем различных общественных и профессиональных объединений. 
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Аннотация: статья подготовлена с целью анализа сложной и актуальной для сегодняшнего этапа раз-
вития российской правовой системы темы о соотношении национального и международного права. Ав-
тор статьи, поднимая вопрос об обоснованности применения в России монистической доктрины соот-
ношения национального и международного права и о значении последних изменений в конституцион-
ном законодательстве, приходит к выводу, что для современного периода данная доктрина оптималь-
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Abstract: this article was prepared to analyze complex and relevant to the present stage of development of 
the Russian legal system the topic of the ratio of national and international law. The author of the article, rais-
ing the question of the validity of application of the monistic doctrine of correlation of national and international 
law and the importance of recent changes in constitutional law, comes to the conclusion that for the modern 
period, this doctrine is optimal. 
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Как известно из теории государства и права, существуют два вида правовых систем: междуна-

родное право и национальное право отдельных государств [1, с. 232]. Данные системы права являются 
равнопорядковыми, самостоятельными юридическими явлениями, существующими независимо друг от 
друга; они находятся в постоянном взаимодействии. Международное и национальное право имеют не-
которые общие черты, присущие им как системам права: они являются совокупностью юридических 
норм и принципов, они – обязательные для субъектов правила поведения, выполнение которых может 
быть обеспечено государственным принуждением.  

Нормы международного права и нормы национального права существуют в различных юридиче-
ских формах. Внутригосударственные нормы – в форме законов, постановлений, распоряжений, указов 
и т.д. [2, с. 120]. Международно-правовые нормы оформляются в виде международных договоров, 



EUROPEAN RESEARCH 261 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

международных обычаев, документов международных организаций, некоторых актов международных 
конференций [2, с. 120].  

Для любой отрасли национального права характерно регулирование внутригосударственных от-
ношений, то есть отношений между субъектами национального права отдельных государств: как пра-
вило, данные отношения ограничиваются пределами территории государства и рамками внутренней 
компетенции.  

Международное право представляет собой комплексную систему правовых норм, которая исто-
рически формировалась из обычая или договора сторон для решения конкретных задач между данны-
ми сторонами [3, с. 215]. Развитие международного права, усиление его значения, обусловлено разви-
тием правоотношений, в том числе и правоотношений, реализуемых на международном уровне. Так,                            
Н.Ю. Завьялова пишет: «Международное правотворчество предопределяет развитие общественных 
отношений, имеющих в своей структуре иностранный элемент, которое детерминировано развитием 
отношений внутригосударственного характера» [4, с. 3].  

Международное право, по устоявшемуся в советское время мнению, не входя ни в одну нацио-
нальную систему права, имеет наднациональный характер: оно призвано регулировать отношения 
между субъектами международного права — государствами, международными организациями, госу-
дарственно-подобными формированиями, а также, в некоторых случаях, отношения с участием физи-
ческих и юридических лиц.   

Проблема соотношения национального и международного права в последнее время становится 
все более актуальной и дискуссионной, что обусловливается появлением новых правовых и экономи-
ческих феноменов. В современной науке международного права, и в науке национального права эта 
проблема получила довольно пристальное внимание со стороны отечественных [5] и зарубежных [6] 
ученых. 

В юридической литературе в настоящее время предлагаются разные подходы к соотношению 
международного и национального права, которые не дают однозначного ответа на вопрос о равенстве 
этих правовых систем или о приоритете одной над другой.   

Так, в теории международного права сложилось две теории относительно соотношения между-
народного и национального права: они основаны на сходстве и различии двух правовых систем.   

Первая доктрина – «моническая доктрина», согласно которой международное и национальное 
право являются единой правовой системой [7, с. 86]. Последователи ее основываются на сходстве 
данных систем. Однако при рассмотрении различных взглядов на данную теорию, мы сталкиваемся с 
разным ее толкованием, например, о приоритете норм международного права над национальным и 
наоборот. При этом, несмотря на эти различия, основной идеей теории является единство норм меж-
дународного и государственного права.  

Вторая доктрина называется «дуалистической доктриной»: она предполагает самостоятельность 
данных правовых систем, которые не подчинены друг другу [7, с. 88]. И в этой теории встречаются раз-
личные точки зрения. Так, например, предполагается, что в некоторых случаях внутригосударственные 
отношения могут регулироваться международным законодательством при условии санкционирования 
государственными органами данных норм права. В данном случае важным моментом является полити-
ка государства как суверенного субъекта.   

Со своей стороны, полагаем, проблема соотношения международного и внутригосударственного 
права имеет принципиальное значение и с точки зрения укрепления международной законности, и с 
позиции международного сотрудничества, решения многих внутригосударственных вопросов. В совре-
менных условиях все больше общественные отношения, ранее являвшиеся внутренними, становятся 
предметом международно-правового регулирования и международного сотрудничества. Например, 
концепция господства права предполагает признание всеми государствами верховенства международ-
ного права. Фактически речь идёт о приоритете международного права в общей системе права.   

Какова же позиция нашего государства в вопросе о соотношении государственного и междуна-
родного права?   

В Российской Федерации признаётся основополагающим принцип преимущества международно-
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го права над национальным. Он нашёл своё выражение в Конституции Российской Федерации [8] — в 
ст. 15, а также в ст. 5 Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» [9], в которой указывается на невозможность противоречия национального 
законодательства международному.   

Из буквального толкования ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации можно сделать вывод, 
что государство в данном вопросе занимает позицию монистического подхода. Прямым доказатель-
ством этого является следующая формулировка: «Нормы международного права являются составной 
частью правовой системы России». Однако формулировка ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции является неоднозначной: утверждать, что международные договоры имеют приоритет над консти-
туцией не следует. Обеспечение верховенства права на государственном и международном уровнях 
предполагает необходимость взаимодействия внутригосударственного и международного права. Их 
параллельное развитие предполагает согласование и сочетание: от этого зависит эффективность дан-
ных правовых систем. На современном этапе наблюдается тенденция к углублению взаимосвязи меж-
дународного и государственного права, тем самым увеличивается взаимодействие национального об-
щества с мировым сообществом – это обусловлено нарастанием международных интеграционных 
процессов.   

Очевидно, между двумя правовыми системами существует взаимодействие, и, как справедливо 
отмечает М.Ф. Матюнин, «при этом полного совпадения между государственным и международным 
правом не должно быть и нет фактически, так как предметы их правового регулирования по объектив-
ным причинам не совпадают» [10].   

В 2015 году была внесена поправка в Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 
№ 7-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [11]. Суть норм, введенных в рамках уси-
ления механизмов защиты интересов России на международной арене, заключается в следующем: те-
перь Россия может не исполнять решения любого международного органа, в том числе Европейского 
суда по правам человека (далее – Европейский суд; Страсбургский суд; ЕСПЧ).   

Отсюда, у Российских органов власти появилась возможность не исполнять решения междуна-
родных органов. Тем не менее, говоря об обязательности постановлений Страсбургского суда, необхо-
димо осознавать тот факт, что без нее не мыслится полноценная судебная защита ни самим Европей-
ским судом по правам человека, ни Верховным и Конституционным Судами России. В частности, пози-
ция Страсбургского суда следующая: право на суд, которое гарантировано ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [12], было бы иллюзорным, если бы национальное законодательство  
позволяло имеющему силу судебному решению оставаться неисполненным. В правовой науке, ученые, 
например С.Д. Князев, соглашаясь с этим, пишут о том, что правосудие утратило бы свое истинное 
предназначение [13, с. 7]. 

Однако, анализируя 25-летнюю историю деятельности Конституционного Суда России, можно 
сделать вывод, что ЕСПЧ при принятии своих решений обычно удается избегать прямых коллизий с 
российским конституционным правопорядком, в результате, в большинстве случаев организация ис-
полнения решений не вызывает вопросов. Тем не менее, на практике возникают ситуации, когда поста-
новления Страсбургского суда вступают в противоречие с Конституцией России либо с правовыми по-
зициями Конституционного Суда Российской Федерации, и именно такие ситуации вызывают повышен-
ный интерес в плане оценки обязательности решений ЕСПЧ.  

Наглядной иллюстрацией этому служит постановление ЕСПЧ, вынесенное 22 марта 2012 г. по 
делу «Анчугов и Гладков против России» [14]. Как известно, заявители жаловались на лишение их пра-
ва участвовать в любых выборах в период нахождения их в местах лишения свободы по приговору су-
да. Европейским судом было установлено, Анчугов и Гладков не могли принимать участие в выборах 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые проводились 7 декабря 2003 г. и 2 
декабря 2007 г., а также выборах Президента России 26 марта 2000 г., 14 марта 2004 г. и 2 марта 2008 
г. Конституционный Суд Российской Федерации всякий раз отказывал заявителям в принятии их жалоб 
к рассмотрению. Рассматривая обстоятельства дела, а также доводы сторон, Страсбургский суд отме-
тил следующее. Несмотря на то, что Конституция России обладает высшей юридической силой на тер-
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ритории страны, ЕСПЧ подчеркнул, что, присоединившись к Европейской Конвенции и в отсутствие 
оговорок относительно Протокола № 1 к ней, Россия обязалась обеспечить каждому, находящемуся 
под ее юрисдикцией права и свободы, определенные в данном протоколе. По мнению А.М. Николаева, 
«указанный взгляд Европейского суда может показаться спорным, поскольку оценка воздействия поло-
жений ст. 32 Конституции России на права и свободы заявителей, гарантированные ст. 3 Протокола № 
1 к Европейской конвенции, не может проводиться в отрыве от иных конституционных положений, а 
также правовых позиций, сформулированных в решениях Конституционного суда Российской Федера-
ции» [16, с. 72]. При этом, однако, критикуя позицию Европейского суда о необходимости истребования 
от России уважительных и убедительных причин в оправдание такого ограничения прав заключенных 
на голосование, следует заявить, что данная позиция противоречит принципу суверенного равенства 
государств. В связи с этим, А. М. Николаев указывает на то, что принципы международного права вза-
имосвязаны и образуют систему. Так, он пишет: «Одни принципы (суверенного равенства государств) 
не могут быть противопоставлены другим (добросовестного выполнения международных обязательств, 
уважения прав человека и основных свобод)» [15, с. 72].  

Полагаем, что в своем постановлении по рассматриваемому делу ЕСПЧ сделал вывод о том, что 
ч. 3 ст. 32 Конституции России нарушает право заключенных на участие в голосовании, однако оставил 
без внимания жалобу заявителей, сославшись на то, что положения ст. 3 Протокола № 1 к Европейской 
конвенции не применяются к выборам главы государства.  

Между тем, необходимо отметить, что краткость формулировок Конвенции и Протоколов к ней 
провоцирует вариативное толкование данных норм и во многих случаях вовсе затрудняет его. Выяв-
ленное противоречие, по мнению Д.С. Князева, обусловлено исключительно толкованием, которое бы-
ло придано ст. 3 Протокола № 1. «Исполнение постановления Европейского суда по данному делу 
фактически означало бы признание приоритетной роли Европейской Конвенции в российской правовой 
системе, на что Россия, при ратифицировании Конвенции, согласия не давала» – пишет С.Д. Князев 
[14, с. 13].  

В принятом постановлении от 14 июля 2015 г. № 21-П Конституционный Суд Российской Федера-
ции высказал следующую позицию: сосуществование европейского и конституционного правопорядков 
не мыслится в условиях субординации, так как лишь диалог между правовыми системами является ос-
новой их равновесия – на это должна быть ориентирована деятельность Европейского суда. Конститу-
ционный суд заключил, что постановление Европейского суда, основанное на толковании положений 
Конвенции, приведшим к противоречию с Конституцией России, не может быть исполнено [16]. Так, 
следует полагать, что юридическая природа данного вопроса требует его разрешения в порядке кон-
ституционного судопроизводства.  

Отсюда, приходим к выводу, что Россия при определении соответствия национального и между-
народного права выбирает по-прежнему моническую концепцию и все сильнее укрепляет механизм ее 
реализации.  
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Аннотация. В данной статье был осуществлен анализ соотношения минимального размера оплаты 
труда с прожиточным минимумом. Также подробно раскрыты такие понятия как минимальный размер 
оплаты труда, прожиточный минимум и потребительская корзина. Проведено сравнение потребитель-
ских корзин Российской Федерации и Германии. В том числе, в статье поднимается проблема невысо-
кого размера минимальной заработной платы в России. 
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, потребительская кор-
зина, соотношение понятий  
 

THE RATIO OF THE MINIMUM WAGE AND LIVING WAGE: LEGAL ASPECTS 
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Abstract. This article presents the analysis of the ratio of minimum wage to the subsistence minimum. Also 
discussed in detail are such concepts as minimum wage, living wage and the consumer basket. Comparison 
of consumer baskets of the Russian Federation and Germany. In particular, the article raises the problem of 
the low minimum wage in Russia. 
Key words: minimum wage, living wage, consumer basket, the ratio of concepts 

 
В настоящее время на международном уровне сформулировано несколько определений МРОТ, 

но как показывает детальный анализ различных источников, ни одно из них не имеет непосредственно-
го общепризнанного закрепления в каком-либо международном акте. Все ныне существующие «между-
народные» определения МРОТ — это определенная совокупность мнений экспертов, либо мнения, из-
ложенные в отчетах отдельных совещаний и конференций. 

Так, эксперты Международной организации труда уже в 1967 г. в своем докладе определили 
МРОТ как оплату труда, которая является достаточной для удовлетворения насущных потреб-
ностей в еде, одежде, жилье, образовании и отдыхе трудящегося, с учетом экономического и 
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культурного развития каждой страны. При этом отмечалось, что МРОТ «...представляет низший 
допустимый уровень вознаграждения, имеющий в каждой стране силу закона и обеспечивае-
мый посредством штрафных или иных соответствующих санкций» [8, с. 10].  

Впоследствии, к концу XX в. определение 1967 г. было уточнено и переформулировано Комите-
том экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций. Согласно новому определению МРОТ - 
это «...минимальная сумма, выплачиваемая трудящемуся за выполненную работу или оказан-
ные услуги в пределах указанного периода, исчисленная на основе времени или производи-
тельности, которую нельзя снижать ни путем индивидуального, ни коллективного соглашения, 
гарантированная законом и которая должна быть установлена способом, позволяющим ком-
пенсировать минимальные потребности трудящегося и его или ее семьи в свете национальных, 
экономических и социальных условий» [9, с. 13]. 

Что касается национального законодательства, то в России в настоящее время понятие «ми-
нимальный размер оплаты труда» законом не раскрывается. Такая негативная ситуация сложилась с 
сентября 2007 года, когда была отменена ч. 2 ст. 129 Трудового кодекса РФ, в которой давалось опре-
деление минимальной заработной платы [4]. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 129 ТК РФ старой редак-
ции, МРОТ определялся, как устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной 
платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 
при выполнении простых работ в нормальных условиях труда.  

В юридической науке под МРОТ понимается «вознаграждение за труд в виде его нижней 
планки, устанавливаемой федеральный законом». Приведенное понятие, будучи лаконичным в 
своей формулировке, в целом, довольно точно отражает правовую природу данного института, созда-
ние которого как раз и предназначено для установления минимума денежных средств, который должен 
быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за выполнение его трудовых обязанностей с 
учетом прожиточного минимума [6].  

Под «прожиточным минимумом», в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», понимается сто-
имостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы [2]. В 
ст. 133 ТК РФ категория прожиточного минимума используется как основание для установления 
наименьшего уровня минимального размера оплаты труда. В свою очередь, минимальный размер 
оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федераль-
ным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Прожиточный минимум установлен на двух уровнях: федеральном и региональном. По мнению 
некоторых ученых это связанно с протяженностью территорий Российской Федерации и различием в 
климатических условиях проживания ее населения в регионах, а также необходимостью учета тради-
ционно сложившегося стиля жизни и питания народов России. Так на федеральном уровне определя-
ются прожиточный минимум, состав и порядок пересмотра потребительской корзины в целом в Рос-
сийской Федерации, на региональном - на уровне субъектов Российской Федерации с учетом природно-
климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов пи-
тания, непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами 
населения. 

Помимо прожиточного минимума, тот же 134-ФЗ в ст. 1 дает определение потребительской 
корзины. Под которой понимается необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные това-
ры и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального 
набора продуктов питания [2, ст. 1]. 

Правовое регулирование данных категорий, кроме 134-ФЗ, регламентировано ФЗ «О потреби-
тельской корзине в целом по Российской Федерации», а также Правилами исчисления величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 ян-
варя 2013 г. № 56. 

consultantplus://offline/ref=3F925F1630C85485ED575BE943FCEB4724FFA578052966688AE964603440F939D9C15F0AA8B0S350L
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Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации, устанавливаются в следующих составе и объемах (в среднем, на од-
ного человека в год): 

1. Хлебные продукты (хлеб, макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) - 
126,5 кг;  

2. Картофель - 100,4 кг; 
3. Овощи и бахчевые - 114,6 кг;           
4. Фрукты свежие - 60,0 кг;      
5. Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар - 23,8 кг;              
6. И т.д. [3, ст. 2]. 
Также определяется соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимо-

стью продуктов питания: 50% непродовольственные товары и 50% услуги соответственно, при этом 
необходимо отметить, что объем культурных мероприятий составляет лишь на 5% от общей суммы – 
это один поход в кино или в театр в месяц. 

На наш взгляд этих показателей недостаточно для обеспечения даже минимальных физиологи-
ческих потребностей человека.  

В связи с этим представляется спорным заявление Конституционного суда РФ о том, что потре-
бительская корзина наиболее адекватно выражает минимальные естественные потребности соответ-
ствующих социально-демографических групп населения и одновременно является минимальной мерой 
социально-экономических обязательств государства перед населением [5], в частности обеспечивает 
реализацию ч.2 ст. 7 Конституции РФ, провозгласившей, что в Российской Федерации устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда [1]. 

Свою позицию обосновываем путем сравнения российской потребительской корзины со страна-
ми Европы, где в корзину включается не только поход в театр или кино, но также мобильная связь, Ин-
тернет, расходы на покупку книг и прочее.  

Если говорить о дифференциации населения по категориям граждан, на основе которых ведется 
расчет прожиточного минимума, то, например, в Германии их больше, чем в России. Так, в Российской 
Федерации деление происходит только на 3 группы: трудоспособное население, пенсионеры, дети. В 
Германии же помимо этого выделяют еще и матерей-одиночек, многодетные семьи.  

В российской корзине можно отметить существенные различия в количестве выделяемых госу-
дарством услуг для каждой социально-демографической группы. Например, транспортные услуги 
предполагают 619 поездок в год для трудоспособного населения, 396 поездок в год для детей и всего 
150 поездок для пенсионеров. Если говорить о Германии, то с 2013 года в корзину были включены та-
кие услуги, как доставка продуктов питания на дом, стоимость детских ясель в месяц, уход и содержа-
ние за пенсионерами в доме престарелых.  

В качестве одной из важнейших особенностей потребительской корзины в Германии является и 
то, что за составом корзины следит Федеральное статистическое ведомство [7]. Данное ведомство 
проводит социологические исследования, которые показывают, на что и сколько денег тратят немецкие 
семьи, государство планирует корзину на текущий год. В России же существует иной подход: государ-
ство вносит лишь небольшие изменения за определенный отрезок времени в соответствующие феде-
ральные законы. 

Возвращаясь к вопросу о соотношении данных понятий, стоит напомнить, что величина прожи-
точного минимума определяется на основании потребительской корзины и данных об уровне и индек-
сах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расхо-
дов по обязательным платежам и сборам.  

Отсюда, потребительская корзина выступает основой для исчисления второй составляющей про-
житочного минимума – обязательных платежей и сборов, расходы по которым определяются только для 
трудоспособного населения (в таких расходах учитывается размер налога на доходы физических лиц). 

В свою очередь, прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения при 
разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ. Кроме того, этот 
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государственный минимальный социальный стандарт применяется и при обосновании устанавливае-
мых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и 
других социальных выплат, а также формирования федерального бюджета.  

Совпадение мы можем проследить в целях и функциях прожиточного минимума и минимально-
го размера оплаты труда – они являются отправной величиной, исходя из которых исчисляются раз-
личные платежи и сборы. Отличие же заключается в том, что прожиточный минимум позволяет рассчи-
тать размеры государственной помощи и оценить уровень жизни населения в целом, а на основе 
МРОТ определяется размер заработной платы работника, который может быть выше, но не ниже само-
го минимального размера оплаты труда. 

Также необходимо упомянуть, что на данный момент назрела серьезная проблема в части юри-
дического несоответствия этих двух важнейших категорий. Минимальный размер оплаты труда с 1 
июля 2017 года составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации установлен в раз-
мере 10329 рублей. Очевидно, что подобная ситуация не способствует поддержанию уровня жизни 
граждан на достойном уровне, более того, максимально незащищенной категорией остаются работники 
низкооплачиваемых профессий.  

Тем не менее, в Трудовом кодексе существует противоречие, позволяющее «оправдать» такую 
ситуацию: 421 статья ТК РФ устанавливает, что порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до раз-
мера, предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, устанавливаются федераль-
ным законом. Следовательно, компетентные государственные органы имеют возможность откладывать 
выравнивание данных показателей.  

Вместе с тем, стоит отметить, что повышение МРОТ несёт не только позитивные, но и негатив-
ные последствия. С одной стороны, это безусловно будет способствует росту заработной платы, но с 
другой, приведет к «выравниванию» минимального размера труда на всей территории России, в том 
числе и в районах Крайнего Севера, что недопустимо. Решение данной проблемы видится в установ-
ление специальных фиксированных коэффициентов и надбавок к заработной плате работников в орга-
низациях, расположенных в районах Крайнего Севера, которая в соответствие с ч.3 ст. 133 ТК РФ не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Таким образом, возвращаясь к проблеме откладывания выравнивания показателей, не стоит за-
бывать о том, что более 13% россиян имеет зарплату ниже прожиточного минимума (к сравнению, в 
Европе существуют стандарты, по которым МРОТ должен составлять не менее 60% от средней зара-
ботной платы по стране). А значит обозначенная проблема требует незамедлительного решения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы исследования личности преступника. 
Проблема личности преступника является одной из центральных для наук, связанных с преступностью, 
и, прежде всего, для криминологии. 
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Введение 
Личность преступника является одной из центральных проблем науки криминологии. Под лично-

стью преступника понимается лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его антиобще-
ственная направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых свойств психики 
человека, резвившихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с людьми. Это 
положение является принципиально важным и исходным для изучения личности преступника.  

В целом в определении личности в качестве существенной характеристики выступает совокуп-
ность отрицательных черт и свойств. Эта совокупность признаков, их содержание, соотношение поло-
жительных и отрицательных элементов дают наиболее полное представление о тех, кто совершает 
преступление, а также понять и оценить, как сам поступок, так и лицо его совершившее[8, c. 212]. 

В преступлении человек действует в качестве члена общества. Поэтому к нему надо подходить 
как к носителю различных форм общественной психологии, приобретенных нравственных, правовых, 
этических и иных взглядов и ценностей, индивидуально-психологических особенностей. Личность пре-
ступника как совокупность социально значимых особенностей, признаков, связей и отношений, харак-
теризует человека, виновного в нарушении уголовного закона, в соединении с другими (неличностны-
ми) условиями и обстоятельствами, которые влияют на ее преступное поведение. 

Личности преступника — это разновидность личности вообще. Личность — это человек, наде-
ленный сознанием, личность – это социальное качество человека. Человек не рождается личностью, а 
становится ею в ходе общения, следовательно, вне общества формирование личности никак невоз-
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можно. Таким образом, человек не рождается преступником, а становится им в результате неблагопри-
ятного нравственного формирования его личности. [3, c. 52]. 

Преступное поведение, как и общественно приемлемое, реализуется в пределах физических и 
психических возможностей человека. При совершении преступления человек всегда учитывает свои 
физические способности. Но все же полагаем, что отличие преступного поведения от правомерного 
заключается в мотивации, направленности поведения, а не в специфических физических и 
психических возможностях субъекта. Преступление вовсе не какой-то особый вид деяний, требующих 
необычных психофизиологических качеств. Как определяют криминологические исследования, пре-
ступников отличают от иных граждан, прежде всего, ценностными ориентациями, потребностями, инте-
ресами, взглядами, социальными установками. 

Сравнительное психологическое изучение личности больших групп преступников и законопо-
слушных граждан показало, что первые отличаются от вторых значительно высоким уровнем импуль-
сивности, т. е. склонностью действовать по первому побуждению, и агрессивностью, что сочетается у 
них с очень высокой чувствительностью и ранимостью в межличностных взаимоотношениях. Поэтому 
такие лица чаще применяют насилие в различных конфликтах. Они хуже всего усвоили требования 
правовых и нравственных норм, больше отчуждены от общества и его ценностей, от малых социаль-
ных групп (семьи, трудовых коллективов и т. д.) и у них плохая социальная приспособляемость. Исходя 
из этого для таких лиц характерны сложности при попытках адаптироваться в тех же малых группах. 
Такие черты более характерны для тех, кто совершает разбойные нападения, грабежи, изнасилования, 
убийства или наносит тяжкий вред здоровью, а в меньшей степени - тем, кто был признан виновным в 
совершении краж. 

Именно такие признаки в совокупности с антиобщественными взглядами и ориентациями отли-
чают преступников от не преступников, а их сочетание у конкретного лица выступает в качестве непо-
средственной причины совершения преступлений. Вместе с тем нужно учитывать, что они возникают в 
рамках индивидуального бытия, на базе индивидуального жизненного опыта, а также биологически 
обусловленных особенностей. Однако такие особенности, равно как и психологические черты, носят 
как бы нейтральный характер и в зависимости от условий жизни и воспитания наполняются тем или 
иным содержанием, т. е. приобретают социально полезное или антиобщественное значение. [4, c. 10]. 

С точки зрения уголовного права, преступник - это физическое, вменяемое лицо, достигшее 
определенного возраста, виновно совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уго-
ловным законом. Данная совокупность признаков образует содержание понятия «субъект преступле-
ния». Когда употребляется термин «личность преступника» обычно имеется в виду именно криминоло-
гическое понятие. В широком смысле личность преступника — это личность любого человека, совер-
шившего уголовно - наказуемое деяние, криминология же стремиться определить специфическую для 
преступников систему личностных свойств, выявить различия между личностью преступника и лично-
стью законопослушного члена общества.  

Проблема личности преступника в криминологии весьма сложна и дискуссионна, а сложность 
проблемы предопределяет и существование разных точек зрения по этому вопросу. Одни ученые 
считали, что проблемы не существует, что личность преступника есть некая условность, юридическое 
понятие, которое не отражает каких-либо значимых особенностей человека, совершившего противо-
правные действия. Специфическое у преступников одно – все они нарушители закона, в остальном 
каждый из них существенно не отличается от типичной характеристики любого человека. Другие 
ученые считали, что преступник как личность отличается наличием особого свойства, а именно обще-
ственной опасностью. Позиция этих ученых восторжествовала, а в Уголовном кодексе 1996 г. появи-
лось упоминание, что лицо, совершившее преступление, обладает общественной опасностью, которая 
при определенных обстоятельствах может признаваться утраченной, а уголовная ответственность или 
наказание – излишними (ст. 75, 80.1 УК). [5]. 

При дальнейшем обсуждении проблемы возник вопрос: что же отражает это понятие: 
общественную опасность лица в прошлом или в будущем? Были высказаны две позиции. Сторонники 
первой рассматривали общественную опасность как свойство, побудившее человека к совершению 
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преступления и потому свидетельствующее о возможности криминального поведения человека в 
будущем. Сторонники второй позиции полагали, что общественная опасность личности определяется 
исключительно общественной опасностью совершенного преступления и не может иметь прогностиче-
ский характер. 

Каждая из этих позиций имеет недостатки. Так, если общественную опасность личности связы-
вать исключительно с опасностью совершенного преступления, то это свойство теряет свою самостоя-
тельность и становится беспредметным, так как деяние и личность преступника сольются. Но также 
ошибочно рассматривать общественную опасность личности как показатель предрасположенности к 
криминальному поведению, вне связи ее с совершенным преступлением и другими поступками 
человека. Поэтому общественная опасность личности, безусловно, воплощается в совершенном пре-
ступлении, но полностью им не исчерпывается. К тому же совершенное преступление является лишь 
последним актом в драме криминализации человека, не надо забывать и о ранее совершенных анти-
общественных действиях (например, антиобщественных поступках, административных правонаруше-
ниях). 

Таким образом, для уголовного права общественная опасность личности преступника должна 
иметь два аспекта. Первый аспект действительно вытекает из опасности совершенного преступления, 
т. е. отражает ретроспективную общественную опасность личности. Второй аспект связан с 
общественной опасностью личности в будущем, т. е. показывает перспективную опасность лица. От-
сюда следует, что общественная опасность личности в целом не всегда адекватна опасности 
учиненного преступления, т. е. может быть по сравнению с ней большей или меньшей. [5]. 

Что может свидетельствовать о перспективной общественной опасности личности?  Полагаем, 
главными при оценке перспективной общественной опасности личности должны быть ее позитивные 
свойства, а точнее, соответствие удельного веса положительных и отрицательных характеристик. 
Поэтому для характеристики перспективной общественной опасности необходимо учесть и такие 
показатели, как прошлые награды (заслуги, заслуженные звания и т. п.), а еще социальные позиции, к 
примеру, добросовестное отношение к труду, повышение уровня образования, нравственное совер-
шенствование и т. д. [5]. 

Таким образом, личность преступника предназначена отразить его общественную опасность, ко-
торая не может быть определена иначе, как на основе соотношения тяжести причиненного 
преступлением вреда, положительных и отрицательных черт его личности. 

Заключение 
Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к выводу: 
1. Преступность — это социальное явление, преступниками становятся, а не рождаются. 
2. Содержание понятия личности преступника объединяет в себе юридическое понятие пре-

ступника и социологическое понятие личности, поэтому проблема личности преступника должна раз-
решаться на основе общесоциального учения о личности. 

3. Без научного познания личности человека, совершающего преступление будет трудно 
эффективно бороться с преступностью в целом. Сложность и многогранность личности фактически 
определяет невозможность ее полного и всестороннего изучения представителями какой-нибудь одной 
науки.  
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Актуальность темы правового регулирования инвестиционной деятельности состоит в разреше-

нии проблем взаимоотношений инвесторов, подрядчиков, исполнителей работ и пользователей. Про-
цесс создания правового режима в инвестиционной деятельности в России зародился не так давно и 
еще продолжает развиваться.  

Что же такое инвестиции? Инвестиции – это вложения в деятельность для достижения ответного 
эффекта. Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители и 
пользователи. В качестве инвесторов могут выступать юр. и физ. лица, государственные и муници-
пальные образования. При этом права всех инвесторов равны. А сама инвестиционная деятельность 
является важнейшим инструментом развития экономики. Именно благодаря инвестициям появляются 
новые промышленные объекты, торговые центры, научно-исследовательские лаборатории. Но необ-
ходимо помнить, что до появления положительного экономического эффекта приходится немного по-
дождать.  

Инвесторы имеют возможность осуществлять капитальные вложения в следующих видах: 
 вкладывать финансовые средства в новое строительство; 
 осуществлять реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих пред-

приятий; 
 приобретать машины, оборудование, инвентарь, инструменты; 
 проводить проектно-изыскательские работы и др. 
Инвестиционная деятельность предполагает три этапа ее осуществления. 
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Подготовительный этап. На этом этапе субъект выбирает нишу инвестирования, анализирует 
риски, каналы поставок и продаж, затем принимает решение о вложении средств в интересующий его 
проект. При вложении финансовых ресурсов в действующее производство, то риски потери средств 
снижены, так как уже имеются фонды, производственные мощности. В этом случае может решаться о 
том, какие аппараты и оборудование необходимо заменить. Если же необходимы организация произ-
водства и продвижение на рынок нового товара, то производится расчет окупаемости и эффективно-
сти. Для актуализации решения по выводу на рынок нового продукта и определения потребностей про-
водятся маркетинговые исследования, изучаются инвестиционные возможности. 

Очень важен срок окупаемости инвестиционного проекта - это срок со дня начала финансирова-
ния проекта до дня извлечения прибыли. Инвесторы в настоящее время уделяют большое внимание 
данному пункту. Из-за этого многие инвесторы предпочитают инвестировать в рынок услуг, нежели 
производства и научные разработки, так как срок окупаемости последних достаточно велик и такие 
проекты подвержены многим рискам. 

Правовое регулирование инвестиции позволяет избежать различных нарушений и является ин-
струментов разрешения споров. 

Важную роль, как посредник и гарант обеспечения законности процедур и защиты прав сторон, 
играет государство. Государство как носитель властных полномочий может оказывать воздействие на 
инвестиционную активность, осуществляя правовое регулирование различных сфер предприниматель-
ской деятельности. При взаимодействии, субъекты правового обеспечения опираются на законода-
тельство страны, в которой осуществляют деятельность.  

Инвестиционная деятельность – это не саморегулирующийся процесс, и в РФ она регулируется 
следующими законодательными актами:  

1. Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 19.07.2011) "Об инвестиционной деятельности 
в РСФСР" – закон говорит об общих объектах правового регулирования. 

2. ФЗ от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» 

3. ФЗ от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 
4. ФЗ от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке цен-

ных бумаг». 
Законодательными актами РФ в зависимости от целей предусмотрена классификация инвести-

ций:  
Коммерческие – с целью максимальной экономической выгоды. В дальнейшем доход от данных 

инвестиций может быть поделен между участниками инвестиционного портфеля, реинвестирован с 
целью получения дополнительной прибыли. Возможен смешанный вариант. 

Некоммерческие – это государственное инвестирование в объекты социального назначения. 
Прибыль с данных инвестиций, как правило, не может быть извлечена инвестором с целью дальнейше-
го реинвестирования. 

В соответствии с классификацией и законодательными актами основными правами инвесторов 
являются права: самостоятельного выбора; контроля использования инвестором, не являющегося 
пользователем; передачи своих прав другим лицам. 

Также, немаловажен учет движения инвестиционных потоков. В связи с этим создан механизм 
регулирования инвестиционной деятельности. Правовые акты разделяют деятельность резидентов и 
не резидентов страны, в которой осуществляется деятельность.  

Граждане России могут осуществлять инв.деятельность зарубежом в соответствии с ФЗ N1488-1, 
а также законами страны, в которую инвестируют. В России существует множество двусторонних со-
глашений с такими странами, как: Швеция, Италия, Индия, Чехия и другими. 

Иностранные инвесторы имеют ограничения при инвестировании на территории РФ, связанные 
с  ограничением доли участия в отдельных видах предприятий на территории страны. Для поддержа-
ния инвестиционной атмосферы в странах развитой экономики существуют требования международ-
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ных стандартов. Это правила, описанные в соглашениях, в соответствии с которыми стороны обязуют-
ся подчиняться принципам правового регулирования иностранных инвестиций. 

К сожалению, российская система не всегда отвечает реалиям времени, поэтому многие инве-
сторы предпочитают регистрировать компании в странах с английской правовой системой, максималь-
но защищающей собственность и интересы инвесторов. 

Таким образом, инвестиционная деятельность выступает комплексной и производит в законода-
тельной деятельности некоторые трудности. Основной задачей правового регулирования является 
обеспечение равных прав и гарантий, возложение равной ответственности на всех инвесторов незави-
симо от организационно-правовой формы и формы собственности. 
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Все большее количество государств озабочены ростом коррумпированности своих государствен-

ных служащих и выходом этого явления на международный уровень. В России коррупция стала одним 
из основных препятствий к выходу нашей страны из системного российского кризиса. Рассматривая 
влияние коррупции на состояние государства и его экономики, следует более детально остановиться 
на государственном финансовом контроле. 

Все чаще в юридических исследованиях, посвященных проблеме разделения властных полно-
мочий, встречается мнение о надобности выделения контрольной власти как самостоятельной ветви 
власти (наряду с законодательной, исполнительной и судебной) [1].  

С переходом к рыночным отношениям в нашей стране появился новый вид финансового кон-
троля – аудит. Функцией аудита является установление достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности хозяйствующих субъектов и соответствия финансовых и хозяйственных операций, совер-
шенных ими в соответствии с нормативно – правовыми актами, действующими в РФ [2].  

Аудит как форма независимого финансового контроля может охватывать все хозяйственные 
субъекты, независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм 
собственности.  

Аудиторская проверка по общему правилу проводится на основании договора, который заключа-
ется между аудитором и клиентом (аудируемым лицом) и регулируется нормами гражданского права, 
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если иное не предусмотрено действующим законодательством об аудите.  
Аудиторская деятельность является предпринимательской и осуществляется в частном интере-

се. При этом используют аудиторское заключение не только граждане и юридические лица, но и долж-
ностные лица органов государства [3].  

Компании, в соответствии с налоговым законодательством, обязаны представлять в налоговую 
инспекцию бухгалтерскую отчетность. Действующим законодательством установлен закрытый пере-
чень форм бухотчетности организации. В состав отчетности включено и аудиторское заключение (кро-
ме баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки). Обязаны пред-
ставить аудиторское заключение только те фирмы, которые подлежат обязательному аудиту.  

Одним из основных принципов аудита как финансового контроля является его независимость, 
которая выражается в отсутствии у аудитора какой- либо заинтересованности в делах проверяемого 
лица, а также его независимость от третьих лиц [4]; [5].  

Становление двух отдельных элементов системы финансового контроля России - государствен-
ного и негосударственного контроля происходит в полном отрыве друг от друга. Развитие аудита при 
внедрении его в негосударственный сектор экономики, как новой формы внешнего финансового кон-
троля, было оторвано от ранее существующих форм и опыта, накопленного ранее органами государ-
ственного финансового контроля. На современном этапе развития России, когда ставится вопрос о со-
здании единой концептуальной основы системы финансового контроля, начинают стираться различия 
между государственным и негосударственным секторами. Это говорит о необходимости приведения 
этих элементов как общей системы финансового контроля к единым теоретическим и методологиче-
ским подходам. Это, в свою очередь, позволит объединить усилия государственного и негосударствен-
ного контроля и направить их на обеспечение открытости и гласности деятельности всех хозяйствую-
щих субъектов, обеспечение эффективного развития экономики государства в целом. Кроме того, такое 
объединение создаст серьезный стимул для развития на новой основе государственного контроля, ис-
пользования современных технологий и стандартов, привлечения к контролю  как в государственном, 
так и негосударственном секторе наиболее опытных аудиторов, что, в свою очередь, приведет к повы-
шению эффективности проводимых контрольных мероприятий [6]; [7].  

В соответствии с Указом Президента РФ № 129 от 3 февраля 2007 г., создана межведомственная 
рабочая группа, которая готовит предложения по реализации в российском законодательстве положе-
ний Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. В данных документах 
важное место отведено вопросам аудита. Общая стратегия борьбы с коррупцией в стране должна учи-
тывать меры, не только сокращающие спрос на «получение взяток» в государственном секторе, но и 
направленные на сокращение «предложения незаконных выплат» со стороны частного сектора. Как в 
том, так и в другом случае принципиальное значение имеют меры по совершенствованию финансового 
контроля и аудита.  

Усиление роли аудита в частном секторе имеет большое значение для противодействия корруп-
ции со стороны «предложения взяток», что признается большинством стран мира. В 1999 г. Междуна-
родная федерация бухгалтеров (МФБ) в целях обсуждения возможного вклада бухгалтеров и аудито-
ров в глобальную стратегию борьбы с коррупцией опубликовала доклад «Бухгалтерская профессия и 
борьба с коррупцией» (The Accountanc Professionand the Fight Against Corruption) [8].В данном докумен-
те отмечается, что в борьбе с коррупцией решающую роль играет руководство компаний. При этом 
обозначено, что деятельность специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту имеет большое значе-
ние для поддержания надлежащего корпоративного управления и обеспечения прозрачности инфор-
мации о деятельности компании. Большинством стан мира признается важная роль аудита в противо-
действии коррупции.  

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию призывает государства 
принять такие национальные законы, в соответствии с которыми обещание, предложение или предо-
ставление каким-либо лицом какого-либо неправомерного преимущества любому из ее государствен-
ных должностных лиц квалифицировалось бы в качестве уголовного преступления. Таким преступле-
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нием следует считать также намеренное представление в ложном свете действий, связанных с подку-
пом государственных должностных лиц, при помощи бухгалтерских и отчетных процедур [9].  

В Конвенции ООН против коррупции говорится о необходимости обеспечения того, чтобы част-
ные организации обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказа-
ния помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний, и чтобы финансовые документы 
таких организаций подлежали обязательному аудиту [10]. 

Конвенция ООН против коррупции призывает стран-участниц принять общие правила и стандар-
ты в области бухгалтерского учета и аудита (с учетом национальных законодательств), и принять меры 
для запрещения:  

1) создания неофициальной отчетности;  
2) проведения неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;  
3) ведения учета несуществующих расходов;  
4) отражения обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;  
5) использования поддельных документов;  
6) намеренного уничтожения бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных зако-

нодательством.  
Реализация в российском законодательстве положений указанных Конвенций приведет к усиле-

нию роли аудита не только со стороны «предложения взяток», но и со стороны «спроса на взятки».  
Таким образом, антикоррупционная политика должна реализовываться во всех сферах обще-

ственных отношений, в том числе в сфере укрепления демократических основ Российского государства 
и открытости деятельности государственных и гражданских служащих, что будет способствовать сни-
жению коррупции. Необходимо развитие и укрепление роли института гражданского общества как ос-
новы правового демократического государства. Для успешного противодействия коррупции должны 
применяться современные технологии, новейший опыт развитых стран, добившихся значительных 
успехов в борьбе с ней. Задачи повышения эффективности управления государственными и муници-
пальными финансами делают необходимым расширение функций независимой экспертизы в области 
расходования бюджетных средств путем подтверждения финансовой отчетности органов исполнитель-
ной власти с выражением независимого экспертного мнения относительно его достоверности, а также 
экспертизы систем внутреннего контроля и результативности управления государственными и муници-
пальными финансами. 
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Каждая система права признает обычно одновременно несколько источников права. Однако их 

значение в каждый данный момент может быть неодинаково. 
Ответ на вопрос об источниках права применительно к конкретной стране может меняться в за-

висимости от разных исторических этапов, от специфических черт каждой из правовых систем, от осо-
бенностей национального права в рамках единой правовой семьи и даже от отрасли права, в отноше-
нии которой вопрос поставлен. В одни исторические периоды и в одних странах преобладает в каче-
стве источника права нормативный акт, в другие периоды и в других странах - судебная практика в ви-
де так называемого судебного прецедента, в третьих странах - правовой обычай и т.д. [2, с. 10]. 

В российской правовой системе главным источником позитивного права является нормативно-
правовой акт. Однако, помимо текста нормативно-правового акта, среди источников права в формаль-
ном смысле выделяются юридический прецедент, правовой обычай, нормативный договор, а также 
иные, т.н. субсидиарные источники права. К субсидиарным источникам позитивного права в российской 
правовой системе следует отнести юридическую доктрину, общие принципы права, правосознание 
[7, с. 14]. 

Наряду с юридическими источниками существуют источники формирования, развития и познания 
права. Под источниками правовой системы общества здесь следует понимать те источники права, ко-
торые участвуют в процессе формирования правовой системы. Например, объединения норм права в 
институты права, а институтов права - в отрасли. Кроме того, источник права служит важнейшим фак-
тором объединения правовых систем в правовые семьи. 

Доминирование источников права в правовых семьях не является абсолютным, в процессе раз-
вития и взаимовлияния правовых семей, расширения спектра регулирования общественных отношений 
происходит признание основополагающими иных источников права. Они становятся необходимыми в 
результате усложнения общественной жизни. 

На сегодняшний день в юридической доктрине происходит трансформация традиционного пози-
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тивистского понимания источника права в формальном смысле, т.е. в качестве правовой формы. Ак-
тивно высказываются предложения о выделении нетрадиционных для российской правовой системы 
источников права: судебного и административного прецедента, традиций, правовой доктрины и др. 
[6, с.1]. 

Источник содержания нормы права зависит от вида санкционированных источников (форм) пра-
ва. Если в правовом обычае таким источником является практика, т.е. соблюдение нормы участниками 
сообщества, то в иных санкционированных источниках (формах) права в качестве источника содержа-
ния нормы выступает в первую очередь текст (частная запись правового обычая, религиозная доктри-
на, священная книга, сочинение, трактат, нормативные акты церкви, в том числе церкви другого госу-
дарства, научный труд, международный договор, иностранный закон), устанавливающий правило по-
ведения, не принадлежащее к национальному праву. В некоторых случаях источник содержания иных 
санкционированных источников (форм) права может быть и неписаным (высказывания харизматичного 
или религиозного лидера, неправовые обычаи, традиции, нормы нравственности).  

В иных санкционированных источниках (формах) права источником содержания нормы признает-
ся практика, благодаря которой неправовое правило поведения приобретает новую интерпретацию уже 
в качестве юридической национальной нормы. 

Применительно как к правовому обычаю, так и к иным санкционированным источникам (формам) 
права следует различать их легализацию и актуализацию. Легализация направлена на расширение 
рамок правовой системы государства при помощи закона, которым не устанавливается новый источник 
права, а признается в рамках национальной правовой системы обязательность норм и источников пра-
ва, до того не входивших в данную правовую систему. Причем эти нормы и источники обозначаются как 
родовое явление, без изложения содержания самих норм. Актуализация иных санкционированных ис-
точников (форм) права создает на основе неправовой писаной или неписаной нормы источник их со-
держания и обязательности, а также форму выражения содержания новой нормы права. Актуализация 
имеет атрибутивное значение, с ее помощью на основе или даже помимо легализации санкциониро-
ванных источников (форм) права образуется конкретный санкционированный источник (форма) права и 
ему придается определенное содержание. 

В качестве примера легализации можно упомянуть часть 4 статьи 15 Конституции [1, с. 4398]. На 
основании данного положения в отечественной юридической литературе делается вывод, что принци-
пы, а также нормы международного права, как и международные договоры выступают источниками 
российского права [3, с. 238].  Этот вывод несостоятелен, дело в том, что указанные нормы и источники 
международного права автоматически, в силу одного только упоминания их в Основном Законе РФ не 
могут стать источниками российского права. Таковыми их делает санкционирование государством и 
обществом.  

Для общепризнанных принципов и норм это означает применение в рамках российской правовой 
системы объективных форм закрепления их в международном праве (декларации международных ор-
ганизаций и совещаний, международные обычаи и соглашения - для общепризнанных принципов и 
норм, тексты договоров - для международных договоров, участником которых является Россия). 

Таким образом, международно-правовые нормы в российском праве получают новые источники 
содержания, ими становятся тексты международных документов и соглашений, международные обы-
чаи, преобразованные и признанные практикой их соблюдения в РФ. Благодаря этому они не только 
переводятся из международно-правовой сферы во внутригосударственную в качестве санкциониро-
ванных источников (форм) права, но и изменяют свое содержание. 

Применительно к закону источником содержания нормы является нормативный юридический 
текст, а формой - правосознание как понимание этого текста обществом. 

Классификация нормативно-правовых актов по содержанию в некотором роде довольно условна. 
В российской системе права существуют как акты, содержащие нормы только одной отрасли права 
(уголовного, процессуального, административного), так и комплексные акты, регулирующие отношения 
в сферах военного, морского права. В целом же, классификация по содержанию совпадает со структу-
рой выделения отдельных отраслей права. Так, нормативно-правовые акты подразделяются на акты 
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публичного и частного права, и далее, в зависимости от принадлежности к конкретной отрасли права, 
на акты уголовного, гражданского, трудового, конституционного права и другие, соответствующие иным 
отраслям права [5]. 

Нормативные акты возможно разделить по объему и характеру действия. Так, можно выделить: 
- Акты общего действия – которые действуют на всей территории или на все отношения дан-

ного характера в пределах территории. 
- Акты ограниченного действия – действуют соответственно на части территории или распро-

страняют свое действие на определенный круг лиц. 
- Акты чрезвычайного действия – действуют только при наступлении исключительных обстоя-

тельств, указанных в данном акте [4, с. 132]. 
По территории действия нормативные акты можно разделить на федеральные, действующие на 

всей территории РФ, и региональные, распространяющие свое действие на территорию определенного 
субъекта. По времени действия выделяются акты постоянные, действующие до принятия акта, отме-
няющего из, и временные, действующие на протяжении отрезка времени, определенного в самом акте. 

По субъекту правотворчества нормативные акты делятся на акты органов представительной 
власти (законы), исполнительной власти (подзаконные акты), судебной власти (судебные акты норма-
тивного характера). Закон в российской правовой системе выступает в качестве основного нормативно-
го акта.  

Таким образом, источник содержания и обязательности правовых норм, с одной стороны, и фор-
ма существования этих норм - с другой, представляют собой различные способы бытия юридических 
норм в рамках реальных (актуальных) источников (форм) права.  

Если источник права обеспечивает закрепление норм, то форма - их понимание; источник есть 
социальное, форма - интеллектуально-психологическое бытие юридических норм. 

Источником содержания правовых норм применительно к правовому обычаю выступает повто-
ряющаяся практика; для иных санкционированных источников (форм) права - чаще всего текст; для 
закона - текст и повторяющаяся практика; для судебного прецедента - текст, признанный в процессе 
реализации права как юридически обязательный. Форма же права - это текст (частная запись обычая, 
правовая доктрина, неофициальное письменное толкование закона) или правосознание. 

Вместе с тем разграничение источника и формы права имеет относительный характер, поскольку 
они теснейшим образом связаны между собой и составляют структуру источников (форм) актуального 
права. 

Возможен переход одного способа бытия юридических норм в другой. Например, при подтвер-
ждении повторяющейся практикой правовой доктрины она приобретает значение источника права, и 
наоборот, при отсутствии практики правоприменения текст закона теряет свойства источника права и 
становится его формой (формальный закон). 

Поэтому отсутствует какое-либо логическое основание для того, чтобы при обозначении всех тех 
явлений, которые содержат в себе нормы права в качестве регуляторов общественных отношений, 
применять термин "источник" или "форма" права. По-видимому, разумно и целесообразно придержи-
ваться терминологии, согласно которой одновременно применяются оба понятия. 

Источники права – это формы, при помощи которых в юрисдикции воля государства возводится в 
ранг общеобязательных норм. Выполнение таковых гражданами обеспечивается государством на за-
конодательном уровне. 

В настоящее время наиболее известными являются такие виды источников права, как: правовой 
обычай; судебный юридический прецедент; правовой акт; нормативный договор; доктрины и идеи юри-
дической науки. 
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Лицензирование частной охранной и детективной деятельности сопряжено с рядом проблем, во 

многом связанных с процедурой лицензирования и широко обсуждающихся в отечественной правовой 
науке1. Анализ точек зрения, существующих в отечественной правовой науке по указанному вопросу, 
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 См. напр.: Кинчус Е.В. О проблемах в сфере правового регулирования частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-

рации // Бизнес в законе. 2008. № 1. С. 219-220; Корниенко О.В. Проблемы привлечения к административной ответственности за нарушение 

лицензионных требований и условий осуществления частной детективной и охранной деятельности // Вестник Челябинского государствен-

ного университета. Серия: Право. 2010. № 19. С. 100-103; Сургутсков В.И. О совершенствовании административно-правового регулирова-

ния частной детективной и охранной деятельности, оборота гражданского и служебного оружия в Российской Федерации // Бизнес в за-
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рования частной охранной деятельности // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2012. № 2. С. 189-193; 
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позволяет выявить следующие основные проблемы лицензирования частной охранной и детективной 
деятельности и пути их решения.  

Во-первых, количество правонарушений в сфере лицензирования частной охранной и детектив-
ной деятельности достаточно велико, что связано с недостаточностью существующих в действующем 
законодательстве об административных правонарушениях мер ответственности. Размер установлен-
ных законодателем штрафов незначителен настолько, что административная ответственность в дан-
ной сфере фактически не выполняет своих функций. Решением этой проблемы может стать усиление 
административной ответственности за незаконную частную охранную и детективную деятельность пу-
тем увеличения размеров предусмотренных за данное административное правонарушение штрафов.  

Во-вторых, место частной охранной и детективной деятельности в системе государственных и 
негосударственных органов, осуществляющих защиту прав граждан и т.д., в настоящее время не 
вполне определено, что затрудняет эту деятельность. Возникающие затруднения во многом возникают 
в те моменты, когда рассматриваемая деятельность каким-либо образом пересекается с деятельно-
стью органов внутренних дел. В связи с этим, данная проблема может быть решена путем законода-
тельной регламентации сотрудничества частной охранной и детективной деятельности с органами 
внутренних дел, которая может быть осуществлена путем разработки, принятия и внесения в Закон РФ 
от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
отдельной главы, содержащей соответствующие нормы.  

В-третьих, действующее законодательство о лицензировании частной охранной и детективной 
деятельности не содержит ни определения, ни существенных условий договора, являющегося одним 
из лицензионных условий, что затрудняет договорные отношения в рассматриваемой сфере. Решение 
данной проблемы требует законодательной регламентации  договорных отношений в сфере частной 
охранной и детективной деятельности путем дополнения ст. 9 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» нормой следующего содер-
жания: «Договор на оказание услуг частной охранной или детективной деятельности — это письменное 
соглашение, согласно которому исполнитель (частная охранная организация или частный детектив) 
обязуется по заданию заказчика (физического или юридического лица) оказать услуги частной охран-
ной или детективной деятельности в пределах прав, предоставленных лицензией, а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. Существенными условиями договора на оказание услуг частной охранной или де-
тективной деятельности являются условия о предмете и объекте договора, сроке договора, месте и 
времени оказания услуг и стоимости услуг». Это в общих чертах урегулирует договорные отношения в 
рамках частной охранной и детективной деятельности, являющиеся одним из лицензионных условий.  

В-четвертых, тот факт, что действующее законодательство о лицензировании частной охранной 
и детективной деятельности не учитывает правовую природу охранной деятельности, сущность кото-
рой заключается в ее предпринимательском характере, позволяет сделать вывод о необходимости пе-
редачи полномочий лицензирующего органа от органов внутренних дел в Министерство юстиции РФ. 
Как отмечает С.А. Шаронов, «...представляется необоснованным установление в качестве лицензиру-
ющего органа МВД России, поскольку деятельность органов внутренних дел носит  административный 
характер», и «...в этом смысле полномочия МВД России, связанные с принятием решения о начале (о 
запрете, о прекращении) осуществления организациями своего  конституционного права на занятие 
предпринимательской деятельности в сфере охраны носят дискриминационный характер»2. Подобной 
точки зрения придерживаются и разработчики Концепции комплексной организационно-управленческой 
реформы правоохранительных органов РФ, по мнению которых в ближайшем будущем должна состо-
яться «...передача  функций  по  лицензионно-разрешительной  работе  в  области  охранной  и детек-
тивной деятельности, по выдаче удостоверений частного охранника и контролю соблюдения лицензи-
онных правил Министерству юстиции РФ»3. Обосновывая свою точку зрения, они отмечают следую-
щее: 

                                                                                                                                                                                        
Современное право. 2012. № 8. С. 71-74. 
2
 Шаронов С.А. Проблемы лицензирования частной охранной деятельности // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и 

результаты. 2012. № 2. С. 192. 
3
 Концепция комплексной организационно-управленческой реформы правоохранительных органов РФ. СПб: ИПП ЕУ СПб, 2013. С. 9. 
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1. «...на данный момент в мире практически не существует развитых стран, в которых выдачу 
лицензий на охранную и детективную деятельность, а также удостоверений частного охранника или 
детектива осуществляют органы внутренних дел (полиция)»4; 

2. закрепление за органами внутренних дел статуса лицензирующего органа в данном случае 
влечет за собой «...возникновение  возможностей опосредованно влиять на бизнес, что обусловлено, 
например, обязанностью охранных предприятий извещать территориальные отделы ОВД о взятых под 
охрану объектах, с одной стороны, и наличием у ОВД возможности приостанавливать действие лицен-
зий, с другой»5. 

Вполне очевидно, что наделение статусом лицензирующего органа Министерства юстиции РФ 
необходимо как в целях отражения предпринимательского характера частной охранной и детективной 
деятельности, так и в целях прозрачности такой деятельности, ее независимости от органов внутрен-
них дел. Можно заключить, что «...такая реформа будет означать повышение качества государственной 
политики по отношению к частной охранной и детективной деятельности, которая играет первостепен-
ную роль в обеспечении безопасности бизнеса в целом и сохранности собственности в частности, что 
окажет положительное влияние  на экономический и инвестиционный климат в стране»6. 

Таким образом, лицензирование частной охранной и детективной деятельности сопряжено с ря-
дом проблем, обусловленных несовершенством действующего в рассматриваемой сфере законода-
тельства. В рамках отечественной правовой науки выделяются проблемы разного рода – от формаль-
ных до содержательных, но основными из них являются проблемы неурегулированности сотрудниче-
ства частной охранной и детективной деятельности с органами внутренних дел, отсутствии должной 
законодательной регламентации договорных отношений, недостаточности мер административной от-
ветственности и наделения статусом лицензирующего органа органов внутренних дел. Решение ука-
занных проблем требует внесения в действующее законодательство о лицензировании частной охран-
ной и детективной деятельности соответствующих изменений. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается такие актуальные проблемы семейных право-
отношений, как «хромающие браки» и «хромающие разводы». «Хромающий брак» - это брак, который в 
одной стране признается законодательством, а в другой – нет. Соответственно, «хромающие разводы» 
- это развод, который одной страной признается, а в другой стране лица продолжают состоять в браке. 
Тем самым, «хромающие браки» и «хромающие разводы» представляют собой серьезное дестабили-
зирующее явление в международной жизни, порождают правовую неуверенность и влекут за собой 
негативные последствия. 
Ключевые слова: заключение брака, коллизионно - правовая проблема, семья, «хромающие браки», 
«хромающие разводы». 
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Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами Российской Феде-
рации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами террито-
рии Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они 
заключены, признаются действительными в Российской Федерации, если отсутствуют основания, пре-
пятствующие заключению брака [1].  

Таким образом, брак, заключенный в другом государстве и противоречащий нормам российского 
законодательства признаваться не будет.  Следует отметить, что существующая проблема вызвана 
тем, что многие страны не признают форму и порядок заключения брака, если они отличаются от их 
национальных установлений. [2, 333]. Помимо этого, Гаагская конвенция разрешает национальным 
властям отказать в признании действительности брака, если оно «явно несовместимо с его публичным 
порядком»[3]. В доктрине это называется «хромающие браки». 

«Хромающие браки» - это браки, порождающие юридические последствия в одном государстве и 
считающихся недействительными в другом [2, с.271]. Так, в Российской Федерации существует ряд 
ограничений, в результате которых брак, заключенный на территории другого государства не признает-
ся, это и образует проблемы. 

Во – первых, проблема заключается в том, что Российская Федерация признает брак только в 
том случае, если он официально зарегистрирован государственными органами, исходя из смысла Се-
мейного кодекса РФ. А вот в том случае, когда заключен религиозный брак, с признанием его на терри-
тории России возникают сложности. Н. Н. Зарубин и Д. В.Савченко приводят следующий пример такой 
данной проблемы. Так, форма заключения брака  на Кипре  является церковная и единственный доку-
мент, который подтверждает его заключение, является документ, который выдается священником в 
церкви после выполнения соответствующих религиозных обрядов [3].  Исходя из вышесказанного, по-
лучается, что данный брак в России признан не будет, в силу несоблюдения формы заключения брака. 

Во-вторых, на территории Российской Федерации не признаются однополые браки, полигамные 
браки и браки по доверенности, и, соответственно, не влекут возникновение семейных правоотноше-
ний. Однако, например, в Японии однополые браки запрещены в рамках страны, но однополый брак с 
иностранным гражданином, в стране, где брак разрешён, будет признан и в самой Японии. Некоторые 
же страны не допускают заключения однополых браков, но разрешают заключение определённого до-
говора на создание особой ячейки общества [5].  

Одним из вариантов решения данных проблем является подписание договоров и соглашений 
между странами. Так, согласно ст. 23 договора СССР с Вьетнамом, этот вопрос решается для каждого 
из будущих супругов по закону государства, гражданином которого он является. Кроме того, в отноше-
нии препятствий к заключению брака должны быть соблюдены и требования законодательства госу-
дарства, на территории которого заключается брак. 

Еще одной немаловажной проблемой является наличие коллизий  в международном частном 
праве, которые касаются расторжения брака. «Хромающий развод» - недействительный развод в рам-
ках одной страны не порождает никаких юридических последствий для этой страны, но полностью дей-
ствителен в другой стране с полным спектром юридических последствий [5]. Можно выделить три ос-
новных подхода к возможности расторжения брака в разных странах. В одних государствах развод 
разрешен (Российская Федерация, Англия, Германия), во вторых государствах развод допускается при 
наличии определенных оснований (Италия, Франция), в третьих государствах развод запрещен, вне 
зависимости от обстоятельств (Испания, Аргентина, Ирландия). 

Так, хромающий развод возникнет при следующих обстоятельствах: 
1. если произвести развод в Российской Федерации, запрещенный в другом государстве; 
2. если  существует  различный  порядок  решения  вопроса  о расторжении  брака  (судебный, 

внесудебный, решением короля или государственных органов, советом старейшин и т.п.) [6]. 
Примером «хромающего брака» может служить следующая ситуация, так, если гражданин Рос-

сии и гражданка Греции заключат на территории Российской Федерации брак, в дальнейшем переедут 
в Грецию и там спустя некоторое время разведутся по законодательству Греции, т.е. расторгнут брак в 
греческой православной церкви, то такое расторжение брака не признается в Российской Федерации. 
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Помимо этого, также необходимо отметить, что там, где развод категорически запрещен, напри-
мер, в Испании, то в Российской Федерации может быть произведен развод иностранных граждан, но 
он не будет считаться законным, на территории иностранного государства, где разводы запрещены [7].  

Таким образом, можно говорить о том, что проблемы в сфере семейного права с участием ино-
странного элемента есть. Коллизии существуют уже длительное время и никак не могут решиться ни на 
доктринальном, ни на законодательном уровне.  По – нашему мнению, решить данные проблемы мож-
но следующим образом.  

Во – первых, принятие различных соглашений между странами, которые бы урегулировали кол-
лизии, возникающие в рамках семейного права или же подписание единого закона для всех стран. 
Причинами отсутствия данного документа, на наш взгляд, являются различные устои, моральные 
принципы, религии, традиции и обычаи в странах мира. 

Во- вторых, унификация норм семейного права. Данный вариант позволит не только решить кол-
лизии, но и сблизить правовые системы современности в целом. Примером такого сближения можно 
отметить применение отдельных норм мусульманского семейного права в некоторых европейских 
странах, в частности, в Великобритании. 
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Предпринять попытку ужесточить санкцию уголовного закона за разглашение данных 
предварительного расследования и за халатность сотрудников экспертных учреждений. Полагаем, 
сделав акцент на уголовную ответственность, мы простимулируем экспертов выполнять свой долг 
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Abstract: In this article, you must amend the existing legislation. To attempt to toughen the sanction of the 
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В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельностью в Российской Федерации» (Далее закон об экспертизе) под судебной экспер-
тизой понимается процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и по окончанию 
исследования формирование заключения экспертом по вопросам, требующих применение специальных 
знаний в области науки, техники, ремесла, искусства [3]. Вопросы перед экспертом могут ставить суд, 
следователь, дознавателем или лицом, производящим дознания, в целях установление обстоятельств в 
рамках конкретного дела. Если обобщать понятие экспертизы – то в широком смысле, под этим словом 
понимается дача любого заключения любыми специалистами по любым вопросам. Закон об экспертизе 
является основным фундаментом для формирования принципов экспертной деятельности. 

Законодатель относить все вопросы, возникающие при реализации института экспертизы к зако-
нодательным актам: как к межотраслевым, так и к отраслевым. Большая часть нормативного регулиро-
вания относиться к закону об экспертизе, однако реализация происходит с помощью процессуального 
права. В своей научной работе буду рассматривать принципы экспертной деятельности исключительно 
в рамках уголовного процесса. Статья 4 закона об экспертизах содержит основные принципы государ-
ственной судебно-экспертной деятельности. 
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В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (Далее УПК РФ) 
под экспертизой понимается следственное действие, которое может быть назначено только судом или 
органом предварительного расследования с целью привлечения человека, обладающего специальны-
ми знаниями для проведения исследования и дачи исчерпывающих ответов на конкретно поставлен-
ные вопросы [1]. Результатом экспертной деятельности в уголовном процессе является письменный 
акт под названием «заключение эксперта». 

Сразу стоит сказать, что в деятельности эксперта и в уголовном судопроизводстве основным 
элементом принципов является законность. Этот принцип не только отражает взаимодействия обще-
ства и государства, но и подразумевает точное исполнение нормативно-правовых актов всеми субъек-
тами. 

По ст. 57 УПК РФ экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями, и назначен-
ное органами уголовного судопроизводства экспертизы и дачи заключения на поставленные перед ним 
вопросы. Одно из требований закона, отраженное в ст. 307 УПК РФ, это предупреждение эксперта об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения при проведении экспертизы. Уголов-
ная ответственность за разглашение данных предварительного расследования предусмотрена в ст. 
310 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее УК РФ) [2]. В действительности, эксперт обла-
дает полной независимостью.  

Немало важный принцип – это независимость эксперта. Независимость эксперта в свою очередь 
по смыслу законодателя выражается в беспристрастности и объективности. Согласно закон об экспер-
тизе любой эксперт при осуществлении своей деятельности при исследовании объекта не может нахо-
диться в подчинении или зависимости от органа либо лиц, назначающих экспертизу. Иначе возникает 
конфликт интересов, который может быть спровоцирован заинтересованностью в конкретных резуль-
татах или ответах на вопросы в конечном заключении эксперта. Нормативный акт напрямую закрепля-
ет список лиц, которым запрещено оказывать воздействие на эксперта. К ним относятся: судьи, органы 
дознания, следователи, прокуроры, организации, объединения и иные участники процесса. Законода-
телем даже предусмотрена уголовная ответственность за оказание воздействия на эксперта. 

Возникающий на практике конфликт интересов должен решаться отводом эксперта. В УПК РФ в 
ст. 70 установлен механизм реализации отвода эксперта. Большой акцент на практике делается лишь 
на два случая отвода: если он находился или находиться в служебной, либо иной какой-либо зависи-
мости от сторон или представителей этих сторон, а второй  - в случае обнаружения его некомпетентно-
сти [4]. 

Стоит также отметить, что законодатель не делит судебно-экспертную деятельность на государ-
ственную или негосударственную. Это обусловлено не только отсутствием специального регулирова-
ния негосударственных судебно-экспертной деятельности, но единообразием принципов в соответ-
ствии с которыми эксперт выполняет свою работу.  

Справедливости ради, хочу сообщить, что государственные или негосударственные экспертизы 
делиться на большое количество подгрупп и подразделений. Самая основная классификация эксперт-
ных учреждений относиться к государственным учреждениям. На сегодняшний день на территории 
Российской Федерации создаются филиалы государственных судебно-экспертных учреждений под ру-
ководством Министерства Юстиции России. Сама система собой представляет Российский федераль-
ный центр судебных экспертиз и региональные центры, находящиеся в каждом субъекте страны. 

Получается, закон об экспертизе содержит единый правовой статус эксперта, независимо от 
учреждения, к которому он относиться. Исходя из этих положений, становиться ясно, что соблюдение 
прав человека и гражданина обеспечивается законом, установленные права, обязанности и ответ-
ственность всех субъектов, относящихся к институт судебной экспертизы. В случаях, когда  в уголовном 
деле участвует юридическое лицо, то его права точно так же должны быть соблюдены в соответствии с 
законом [5, c. 78]. 

Однако, несмотря на однотипность принципов, регламентирующих судебно-экспертную деятель-
ность, в уголовном судопроизводстве на практике предпочтение отдается исключительно государ-
ственным экспертным учреждениям. Исторически сложилось, что для проведения более распростра-



292 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

нённых и актуальных постоянно исследований, правительство в определенной местности создает своё 
учреждение, функционирующее на государственной основе. 

Процедура достаточно проста: в случаях проведения исследований в экспертных учреждениях, 
то всегда руководитель назначает эксперта из своего отдела кадров, предупреждая его об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В иных ситуациях, когда экспертиза прово-
диться вне учреждения, то следователь или же суд непосредственно предупреждает об уголовной от-
ветственности за нарушение принципов своей деятельности [6, c. 73]. 

Деятельность эксперта начинается с исследования представленных объектов. Используя свои 
специальные знания, эксперт детально излагает свой ход действий и непосредственно выявленный 
результат в письменном акте, именуемым «заключением эксперта». Здесь появляется еще два прин-
ципа – всесторонность и полнота исследования. Существенным фактором является обилие специаль-
ных знаний, которыми руководствуются эксперты. 

Прежде всего, заключение должно отразить в себе ответы на поставленные перед экспертом во-
просы. По итогу исследований и формулирования ответов, заключение подписывается и заверяется 
печатью, после чего должно быть направлено в суд или следователю, дознавателю. Стоит также ска-
зать, что в случаях, когда исследование проводиться двумя и более экспертами, то каждый эксперт 
несет ответственность только за свою часть и отражает свой ход исследования с формулировкой отве-
тов на вопросы [7, c. 12]. 

При выполнении своих работ, эксперт обладает права, которыми может воспользоваться в рам-
ках уголовного судопроизводства по определённому делу. Эксперт может знакомиться с материалами 
уголовного дела, относящие напрямую к проведению экспертизы, также он имеет право ходатайство-
вать о предоставлении дополнительных материалов для проведения полноценного исследования и с 
разрешения следователя либо суда участвовать в процессуальных действиях, связанных с проведени-
ем экспертизы [8, c. 159]. 

Общество непрерывно развивается, законодательство динамично следует за тенденциями раз-
вития общества. Статья закона об экспертизе, закрепляющая основные принципы содержит фразу 
«…всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений 
науки и техники». Данный принцип решает самую важную задачу в экспертной деятельности в рамках 
уголовного процесса – установление истины. Любая экспертиза должна быть проведена с использова-
нием самых последних научных и технических приборов, знаний и далее. В качестве примера можно 
привести кибертерроризм и мошенничество с использованием банковских карт. Данные виды преступ-
ления, а точнее способы их совершения, ранее не были известны правоохранительным органам. Од-
нако с наступлением века технологий, методы используемые преступниками и злоумышленниками  су-
щественно стали отличаться от 20 века. Но и подход к расследованию этих преступлений серьезно из-
менился. В рамках уголовных дел неоднократно проводятся судебные экспертизы с использованием 
самых последних достижений ученых. 

Последний, на наш взгляд, самый важный принцип, который не всегда соблюдается – это конфи-
денциальность. Ранее упомянутая ст. 57 УПК РФ гласит, что эксперт не вправе разглашать данные 
предварительного исследования или иные сведения, ставшие известными ему в связи с участием в 
уголовном деле в качестве эксперта [9, c. 123]. На практике много ситуаций, когда конфиденциальная, 
оперативная информация по уголовному делу попадает в средства массовой информации из-за халат-
ного отношения эксперта. Данный принцип не всегда соблюдается экспертами как государственного, 
так и негосударственного учреждения. 

Подводя итоги, всему вышесказанному, считаем, что необходимо внести изменение в действую-
щее законодательство. Предпринять попытку ужесточить санкцию уголовного закона за разглашение 
данных предварительного расследования и за халатность сотрудников экспертных учреждений. Пола-
гаем, сделав акцент на уголовную ответственность, мы простимулируем экспертов выполнять свой 
долг профессионально, законно, беспристрастно с соблюдением всех нормативно-правовых актов и 
рекомендаций. 
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гражданском процессе.  Изучаются вопросы правового регулирования таких доказательств, а также 
недостатки в нём. В научной работе особо подчёркнуто, что электронные доказательства - это 
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Электронное доказывание в настоящее время имеет всё больший приоритет. В мире, где 

господствуют современные информационные технологии, широко распространена «электронная 
торговля».  В каждом втором заключаемом договоре между сторонами гражданских правоотношений 
условия определяются использованием электронной почты или социальных сетей. 

 Кроме того, благодаря развитию информационных технологий стало возможным направление 
писем, просьб, заявлений, жалоб, ходатайств в суды и другие государственные органы через Интернет.  

На территории РФ действует ряд узкоспециализированных нормативно-правовых актов, регули-
рующих электронные доказательства. Однако существует проблема, связанная с отсутствием норма-
тивно-правовой базы, которая бы регулировала электронный документооборот. 

Для обоснования позиции, направленной на необходимость создания специализированного нор-
мативного правового акта, предметом которого являлся бы электронный документооборот, необходимо 
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принять во внимание, что Российская Федерация подписала Конвенцию ООН об использовании элек-
тронных сообщений в международных договорах от 23 ноября 2005 г.  

В вышеуказанной Конвенции ведется речь о том, что сообщение или договор не могут быть ли-
шены действительности на том лишь основании, что они составлены в форме электронного сообще-
ния. Также в данной Конвенции дается перечень понятий, имеющих непосредственное отношение к 
проблеме электронного документооборота. Таких, как: «сообщение», «электронное сообщение», «со-
ставитель электронного сообщения», «адресат» [1, с. 55]. 

В 2006 г. был принят Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации». Закон дает определение электронного сообщения, 
под которым понимается информация, переданная или полученная пользователем информационно-
телекоммуникационной сети [2, с. 45]. Документированная информация в Законе рассматривается как 
зафиксированная информация, содержащаяся на материальном носителе путем документирования 
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в установленных за-
конодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.  

Хочется отметить, что в законодательстве и науке не дается полного определения электронного 
документа. Ни в одном из действующих законов не содержится понятие электронного документа как 
доказательства и не разъясняется, какими признаками он должен обладать для того, чтобы суд при-
знал его допустимым доказательством и приобщил к материалам дела. 

Определение электронного документа содержится в статье 2 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под элек-
тронным документом следует понимать документированную информацию, представленную в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах.  

Хотя и существуют некоторые закрепления правового регулирования электронного законода-
тельства однозначной позиции, в качестве какого из средств доказывания следует рассматривать элек-
тронный документ - нет. 

А.Т. Темергалиев, учёный гражданских и правовых наук полагает, что электронный документ 
можно считать письменным доказательством, если в нем содержатся мысли, имеющие доказатель-
ственное значение и воспринимаемые путем прочтения письменных знаков [3, с. 32]. А.П. Вершинин 
также относит электронные документы к письменным доказательствам: «доказывание посредством 
электронных документов строится с учетом их отнесения к письменным доказательствам» [4, с. 67].  

Анализируя вышесказанное мнение специалистов, хочется сделать акцент на том, что электрон-
ный документ как вид доказательства должен содержать необходимую информацию для установления 
наличия или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.  

Обеспечение подлинности электронного документа легче всего проводить с помощью электрон-
ной подписи. Электронная цифровая подпись является одним из способов установления достоверно-
сти происхождения электронного документа. Понятие и порядок использования электронной цифровой 
подписи установлены в Федеральном законе «Об электронной подписи». Существуют также иные спо-
собы проверки достоверности электронного документа. М.Д. Олегов предлагает: «для определения 
истинности документа, полученного посредством электронной почты, возможно исследование в судеб-
ном заседании с помощью привлеченного судом специалиста электронного документа не на магнитном 
носителе (дискете, лазерном диске), а непосредственно на компьютере получателя. Для того, чтобы 
доказательства, в том числе и электронные, могли быть признаны допустимыми и использованы как 
средства доказывания тем или иным путем получить в распоряжение субъекта доказывания именно 
как доказательства и выделить из них информацию, имеющую значение для дела» [5, с. 30]. 

Электронные доказательства в гражданском процессе могут существовать в различных формах: 
1. переписка по электронной почте, переписка в социальных сетях, переписка в программе 

"Скайп"; 



EUROPEAN RESEARCH 295 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. ICQ - централизованная служба мгновенного обмена сообщениями сети Интернет; 
3. сведения из локальной (корпоративной) компьютерной сети организации; 
4. сведения с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
5. различные государственные автоматизированные системы - ГАС "Выборы", ГАС "Правосудие" 

и др. 
Важно подчеркнуть, что электронные доказательства - это полноправный вид доказательств в 

гражданском процессе. Его активное использование, вовлечение в процесс доказывания и оценка - ве-
ление времени. 

В заключении хочется отметить, что на данный момент в законодательстве РФ не существует 
конкретных критериев достоверности данных, содержащихся в электронном документе. Российское 
процессуальное законодательство указывает всего одно требование к электронным документам - ис-
пользование при их создании способа, позволяющего установить их достоверность, в соответствии с ч. 
1 ст. 71 ГПК РФ. Самые необходимые требования, предъявляемые к электронным документам - элек-
тронный документ должен быть читаемым и обладать необходимыми данными для признания его дей-
ствительным, то есть реквизитами. На наш взгляд, в законе необходимо закрепить понятие «электрон-
ный документ как документированная информация, представленная в электронной форме для переда-
чи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, 
имеющая значение для рассмотрения и разрешения дела», данное закрепление повысит эффектив-
ность и достоверность электронных доказательств. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние судебного акта Конституционного Суда РФ и на 
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Своевременное совершенствование правового регулирования предпринимательских отношений 

все больше становится актуальной научной и практически значимой проблемой, поскольку соответ-
ствующее российское законодательство находится в процессе становления и неизбежно возникает 
противоречие между объективными требованиями реальной жизни и "отставанием" нормотворчества. 

Предпринимательская деятельность, по мнению В.Ф. Яковлева, подвергается регулированию по-
средством судебной практики высших судов в форме постановлений и определений Конституционного 
Суда РФ, постановлений Пленумов высших судебных инстанций по вопросам судебной практики, ин-
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формационных писем Высшего Арбитражного Суда РФ, когда судебные толкования выступают как ре-
зультат судебной деятельности высших судебных инстанций.  

Проанализируем влияние судебного акта Конституционного Суда РФ на правовые регулирования 
предпринимательской деятельности с учетом саморегулируемой организации, для выявления критери-
ев соотношения публично-правовых и частно-правовых механизмов. 

 В настоящее время в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным и судебным за-
конодательствами определены границы и пределы судебного правотворчества.  

Так, разъяснения, изложенные в постановлениях Пленумов высших судебных инстанций по во-
просам применения законодательства, имеют вспомогательное значение по отношению к закону и не 
имеют приоритета над законом, в связи с чем, должны осуществлять только дополнительное правовое 
регулирование. Судебные акты высших судебных инстанций должны конкретизировать и детализиро-
вать нормы закона, ни в коем случае не подменять собой действующую норму закона.  

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» 
решения Конституционного Суда РФ обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 
представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти [3].  

Поскольку конституционные (уставные) суды, являясь судами субъектов Федерации, входят в 
единую судебную систему, для них решения Конституционного Суда РФ также обязательны к исполне-
нию.  

В ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотрено, что одним из тре-
бований является членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков. В жалобе, поданной 
в Конституционный Суд РФ, гражданин В.Г. Мисовцев полагает, что требования, представленные вы-
ше, свидетельствуют о нарушении его прав в законодательстве, а также деятельность оценщика осу-
ществляется в гражданско-правовой сфере [5]. Также, по мнению В.Г.Мисовца, служит факт рассмот-
рения вопроса, в котором суд указывает, что оценочная деятельность является консультационной, а 
оспариванию в большинстве случаев подлежат действия заказчика, основанные на оценке.  

Позиция Конституционного Суда РФ заключается в том, что деятельность оценщика носит пуб-
личный характер. Оценка имущества не является сделкой в отношении данного имущества и потому не 
может нарушить охраняемых законом интересов сторон.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ устанавливает обязательность членства оценщиков в 
саморегулируемых организациях, в связи с отменой лицензирования. 

 Саморегулируемые организации оценщиков, как следует из названного ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» статьи 18, представляют собой профессиональные объединения, 
созданные согласно выраженной в законе воле государства, направленные на делегирование этим 
профессиональным объединениям определенных публичных функций. Соответственно, создание са-
морегулируемых организаций и передача им контрольных государственных функций являются частью 
экономической политики государства» [3]. 

Аналогичная правовая позиция применительно к саморегулируемым организациям арбитражных 
управляющих изложена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 N 12-П "По делу о 
проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоя-
тельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева"[6].  

Следовательно, мы можем сделать вывод, что саморегулируемая организация обладает опре-
деленными признаками, присущими автономным публично-правовыми субъектам. При этом можно вы-
делить признаки публичного механизма правового регулирования, такие как – нормотворческие, испол-
нительно-распорядительные, контрольные.  

В создании саморегулируемых организаций проявляется конституционная цель – реализация 
права на участие в управлении делами государства (ст. 32 Конституции РФ) [1]. 

Конституционный Суд РФ при этом подчеркнул двойственную правовую природу саморегулируе-
мых организаций: с одной стороны, это некоммерческие организации, зарегистрированные в установ-
ленном законе порядке, предусмотренном ст. 3 ФЗ «О некоммерческих организациях», с другой сторо-
ны, с даты включения в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
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управляющих они приобретают особый публично-правовой статус саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих [4]. 

Конституционный Суд РФ выделил следующие критерии, присущие СРО – это регистрация как 
некоммерческих организаций и включение в Единый государственный реестр саморегулируемых орга-
низаций с публичными полномочиями (нормотворческими, исполнительно-распорядительными, кон-
трольными).  

Таким образом, мы считаем, создание СРО и обязательное вступление всех членов данных 
профессиональных групп в данный правовой институт, носит обязательных характер, не противоречит 
конституции РФ, а также необходим для становления гражданского общества начал самоуправления и 
автономии в экономической сфере России, саморегулируемая организация обладает определенными 
признаками, присущими автономным публично-правовыми субъектам. Правовое регулирование пред-
принимательских отношений актуальная научная и практически значимая проблема, поскольку соот-
ветствующее российское законодательство находится в процессе становления.  
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Аннотация: статья посвящена особенностям банкротства индивидуального предпринимателя. Разъяс-
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С учетом актуального законодательства Российской Федерации, можно говорить о том, что осо-

бенности банкротства индивидуального предпринимателя неразрывно связаны с аналогичными для 
физических лиц, поскольку субъекты предпринимательской деятельности в данной форме регистрации 
причисляются именно к ним и не являются юридическими лицами [2]. Так, можно сделать вывод, что 
большинство процедур и механизмов не имеют различий. 

Тем не менее некоторые особенности все же необходимо отметить. 
Несмотря на то что субъекты предпринимательской деятельности причисляются к физическим 

лицам, минимальный размер задолженности, который обязан быть при получении статуса банкрота, 
составляет 500 тысяч рублей, а не 10, как в случаях с гражданскими займами. То есть, если ваш долг 
составляет меньшую сумму, стать несостоятельным не удастся, равно как и реализовать имущество на 
электронных торгах в счёт долговых обязательств. 

Второе важное условие – время просрочки. Согласно ФЗ №127, неплатёжным гражданином (ин-
дивидуальным предпринимателем) признаётся только то лицо, которое не возвращает заём в течение 
не менее трёх месяцев. Во всех остальных случаях механизмы банкротства не работают. 

Интересная ситуация отмечается в сфере разграничения имущества физического лица в каче-
стве обычного гражданина и предпринимателя. В случае с юридическими лицами необходимо выде-
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лить [1]: 

 уставной фонд; 

 активы; 

 дополнительные источники финансирования; 

 имущество предприятия и т.д. 
В этой сфере с ИП связаны некоторые сложности. Так, имущество гражданина и индивидуально-

го предпринимателя объединяется в одну группу и не имеет разграничений. Соответственно, предъяв-
ление претензий со стороны кредиторов может касаться, как профессиональной деятельности, так и 
гражданской сферы. И в этой ситуации должник не застрахован от потери нажитых благ в течение 
очень длительного времени. 

Процедура признания предпринимателя несостоятельным в 2017 году начинается с обращения в 
Арбитражный суд. Закон предоставляет равные права на инициирование процесса должнику и его кре-
диторам. Реализовать их они могут подав заявление в Арбитражный суд. Заполняется заявление в 
двух экземплярах. Бланк установленной законом формы выдается секретарем суда. В обязательном 
порядке в нем указывается наименование и адрес суда, в который делается обращение [3].  

Так же в Арбитраж предоставляется пакет документов, в который входят такие бумаги, как: 

 заверенная копия ИНН должника; 

 инвентаризационная опись имущества должника, которым он фактически обладает; 

 документы подтверждающие право собственности на имущество и другие необходимые для 
рассмотрения дела в суде документы. 

Список кредиторов подается вместе с заверенными сторонами долговых споров актами взаим-
ных расчетов. Обязательным для подачи документом является квитанция об оплате пошлины. Без неё 
документы не принимаются к рассмотрению. Расходы на проведение судебного процесса достаточно 
высокие и могут составлять от 30 до 50 тысяч рублей. 

Вместе с назначенным Арбитражным судом управляющим производится изучение состояния дел 
предпринимателя, проводится анализ его деятельности, оценивается возможность дальнейшей работы 
и перспектива погашения существующих долговых обязательств. Указанная процедура дает понимание 
суду дальнейшей перспективы дела и отвечает на вопрос — не является ли банкротство индивидуаль-
ного предпринимателя умышленным. 

На основании полученных в результате изучения положения дел ИП данных суд принимает ре-
шение о том, что делать с банкротом далее. Такое решение в 2017 году может иметь несколько вари-
антов, определенных действующим законодательством. Суд вправе предложить сторонам заключение 
мирового соглашения и реструктуризацию долговых обязательств. Крайним решением суда может 
стать конфискация имущества должника и прекращение деятельности ИП [2]. 

В течение прохождения всей этой процедуры действующее законодательство запрещает пред-
принимателю пользоваться оформленными ранее на него разрешениями, лицензиями или допусками. 
При принятии Арбитражем решения о признании ИП банкротом, ему запрещается занимать руководя-
щие должности в различных структурах юридического лица достаточно длительное время. Накладыва-
ется запрет и на открытие физическим лицом ИП. 

Так же среди особенностей процедуры банкротства ИП в 2017 году можно отметить причины 
инициирования процесса. Это могут быть не только долги, полученные в результате хозяйственной 
деятельности, но и личные финансовые обязательства. В момент принятия решения в Арбитраже о 
признании индивидуального предпринимателя банкротом его государственная регистрация в качестве 
предпринимателя аннулируется. Письмо с требованием прекратить его действие направляется судом в 
соответствующие государственные органы по месту нахождения ИП. 

Особое значение имеет запрет на конфискацию единственного жилья предпринимателя и земли, 
на которой оно находится, а также личных вещей, продуктов питания, предметов обихода и медицин-
ских приборов. Должник наделен правом подавать ходатайство на извлечение из конкурсной массы 
имущества, не позволяющего удовлетворить иск кредиторов даже после его реализации. 

Продажа конфискованного имущества, в соответствии с законом, выставляется на электронные 
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торги. Право на имущество должник теряет сразу после признания его судом банкротом. Серьезным 
моментом является включение в общую массу конфискуемого имущества долевой собственности 
должника. 

Актуальная судебная практика знает несколько процедур, которые применяются в отношении от-
ветчика во время банкротства. Каждая из них направлена на удовлетворения исковых заявлений кон-
курсных кредиторов в той или иной мере с применением различных инструментов [3].  

Рассмотрим их подробнее. 
Реструктуризация долга. Такой процесс является самым приемлемым для ответчика, так как 

подразумевает установление более лояльных условий погашения долговых обязательств. В то же 
время реструктуризация может быть назначена только в том случае, если у должника появился реаль-
ный источник дохода, а подсчёты показывают, что он сможет рассчитаться со своими обязательствами 
в течение ближайших трёх лет. Для банков и других кредитных организаций подобный сценарий явля-
ется нежелательным, и они стремятся любыми способами обойти его стороной 

Конкурсное производство – самая распространённая процедура, которая встречается в совре-
менной судебной практике арбитражных судов. Конкурсное производство представляет собой создание 
конкурсной массы, состоящей из имущества ответчика, к которому применим статус банкрота. Это 
имущество продаётся на специальном электронном аукционе по сходной цене. Средства, вырученные 
от реализации, распределяются между конкурсными кредиторами определённым образом, в зависимо-
сти от степени причинённого ущерба. 

Мировое соглашение – это процедура, подразумевающая достижение устных или письменных 
договорённостей, подтверждённых в суде, при которых стороны идут на определённые уступки и само-
стоятельно устанавливают план дальнейших действий по разрешению конфликтной ситуации. 

Важно отметить одну из ключевых ролей арбитражных управляющих в процессе присвоения ин-
дивидуальному предпринимателю статуса банкрота. Именно эти представители наделяются правами 
представлять интересы стороны истца и ответчика, распоряжаться имуществом должника с целью 
максимально эффективной его реализации, осуществлять рассылку уведомлений, вести протоколы 
заседаний, формировать списки конкурсных кредиторов и т.д. 

Примечательно, что с момента подачи заявления о банкротстве только финансовые управляю-
щие имеют право проводить любые сделки с конкурсной массой должника. Сам он лишается такой 
возможности, а на все его материальные блага накладывается арест до закрытия дела [6]. 

Иногда банкротство представляется хорошим выходом из сложившейся сложной финансовой си-
туации. Действительно, используя официальные механизмы, предприниматель может законно изба-
виться от долгов с минимальными потерями. Однако негативные последствия у банкротства также 
имеются. 

К примеру, после присвоения статуса несостоятельности автоматически аннулируется государ-
ственная регистрация ИП. Вместе с ней утрачивают свою силу всевозможные лицензии и разрешения 
на осуществление определённых видов деятельность. В течение следующего года лицо не имеет пра-
ва подавать документы на повторную регистрацию. Кроме того 5 лет он не сможет занимать руководя-
щие должности в компаниях и на предприятиях. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются имущественные отношения между супругами на приме-
ре Русской Правды. Ставится задача, на примерах статьей, рассмотреть правовое положение имуще-
ства, которое приносится женой при ее вступлении в брак, право супруга, как главы семьи, а также раз-
дельность имущества супругов.  
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Древнерусское законодательство имело довольно развитую систему норм, регулирующих иму-

щественные отношения между супругами. Уже в одном из древнейших русских законодательных актов 
- Русской Правде - содержатся нормы, регулирующие отношения людей по поводу принадлежащего им 
имущества. 

 Данная тема является актуальной, поскольку и в настоящее время многие отечественные пра-
воведы большое внимание уделяют исследованиям имущественных отношений между супругами. 

 Под имущественными отношениями между супругами понимаются урегулированные нормами 
семейного права общественные отношения, возникающие между супругами из брака, по поводу их об-
щей совместной собственности, а также их взаимного материального содержания[1, с. 145]. 

Ст. 94, 95 определяют правовое положение имущества, которое приносится женой при ее вступ-
лении в брак. Это имущество (приданое) сохранялось за женой и во время брака, а после смерти жены 
переходило ее наследникам, даже если муж вторично женился (ст. 94). Это имущество братья были 
обязаны из полученного ими наследства часть имущества выделить сестре для обеспечения ее прида-
ным при выходе замуж (ст. 95). 

Особый интерес представляет ст. 94 Русской Правды, по которой переживший свою жену супруг 
не получал наследственной доли в имуществе покойной, а только управлял этим имуществом. На 
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«часть» первой жены имели право только ее дети, даже если отец передал эту «часть» («възложил») 
своей второй жене, т. е. мачехе этих детей.  

Женское имущественное владение, именуемое в Русской Правде  «частью», вероятно, включало 
приданое и не входящее в его состав некоторое парафернальное имущество — собственность жены, 
которой она могла распоряжаться по своему усмотрению [5, с. 86].  

Отметим, что в русской буржуазной науке бытовала несколько иная точка зрения насчет толко-
вания этой статьи Русской Правды. Например, специалист по истории наследственного права В. А. Ря-
зановский, из содержания данной статьи писал, что с большой вероятностью можно вывести заключе-
ние, что муж после смерти жены остается главой семьи, владеет и распоряжается имуществом, остав-
шимся после умершей, пожизненно». Это утверждение справедливо отчасти, ибо трудно согласиться с 
тем, что ст. 94 Русской Правды обосновывает не только право владения имуществом жены, но и право 
распоряжения им. Разница между этими понятиями очевидна. Правом владения «задницей» распола-
гали и женщины на правах опекунства, но превратить общее семейное имущество в единоличную соб-
ственность не могли, как и мужья по отношению к женскому парафернальному имуществу. Не случайно 
при растрате имущества первой жены муж (а в случае его смерти — сводный сын) должен был, как 
утверждается в некоторых списках Русской Правды, возместить убыток . 

 Вопрос о понимании структуры «задницы» имеет принципиальное значение, между тем досовет-
ская и современная наука мало обращалась к нему. Если под «задницей» понимать только наследуе-
мую вдовой собственность мужа («задница мужня»), то придется согласиться с положением о том, что 
древнерусские женщины не имели наследственных прав , поскольку Русская Правда четко и опреде-
ленно решает эту проблему: «...а задница ей мужня не надобе». Если же под «задницей» иметь в виду 
всю совокупность собственности, то есть приданое, парафернальное имущество жены, отдельную соб-
ственность мужа, совместно нажитую движимость и недвижимость , то нельзя не признать, что женщи-
ны в рассматриваемое время уже обладали некоторым кругом наследственных прав. Они не были и не 
могли быть в случае наследования по закону собственницами всего совокупного имущества семьи, хо-
тя и пользовались им до совершеннолетия детей на правах опекунства и системы семейной иерар-
хии[2]. 

В статья 99 определяется, что имущество супругов является раздельным. Жена после смерти 
мужа является опекуном при детях, если не выходила замуж вторично, после смерти отца домом руко-
водила мать. Если же жена выходила замуж вторично, то имущество от первого мужа в присутствии 
свидетелей должно быть передано ближайшему родственнику детей, который становился их опекуном, 
или же отчиму. Опекуном мог стать и отчим. Опекун брал имущество малолетних детей «перед людь-
ми» и обязан был возвратить его в целости вместе с приплодом от скота и челяди. 

Положения статьи 101 и 102 свидетельствуют о раздельности имущества супругов. После смерти 
мужа жена имеет право управлять имуществом, жить в одном доме с детьми, если даже они этого не 
хотят. Но если мать «проживет имение и пойдет замуж, то обязана возвратить детям все прожитое». 

Но раздельность имущества супругов не является препятствием для установления ответствен-
ности жены за вину и долги мужа. Статья 7 говорит именно об этом. Если муж совершил убийство с 
целью грабежа, то он выделяется князю на поток вместе с женой и детьми, а имение конфискуется кня-
зем[3, с.77]. 

В.Неволин, считая, что одной из характерных черт русского семейного права XVIII—XIX вв. явля-
лась раздельность имуществ, настаивает, что этот принцип существовал и в период Киевского госу-
дарства. Он, ссылается на то, что памятники, относящиеся к этому периоду, не содержат никаких огра-
ничений относительно права жены распоряжаться своим имуществом. 

Ряд исследователей справедливо указывает В.Неволину, что молчание источников не дает ос-
нования делать такие далеко идущие выводы об имущественных отношениях супругов в Киевской Ру-
си, которые характерны для позднейших веков. 

В.Неволин, основываясь на его общей концепции об имущественных отношениях между супру-
гами в данный период, полагает, что жена не отвечала за вину и долги своего мужа. В.Неволин ссыла-
ется на статьи 110 (121) Тр.: «Аже холоп крадеть кого-любо, то господину выкупати и любо вы дати и, с 
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кимь будеть крал; а жене идетем не надобе;ио оже будуть с ним крали и хоронили, то всех выдати».Из 
этой статьи явствует, что невиновная жена и дети не выдаются с мужем. Однако этот взгляд 
В.Неволина не был принят в литературе.  

О.Сергеевич считает, что ссылка В.Неволина на статью Русской Правды не является убедитель-
ной. Он не без основания возражает В.Неволину, указывая, что статья имеет в виду холопов, а не сво-
бодных людей, чем и объясняется ее возникновение. По мнению О.Сергеевича, выдачею, мужем неви-
новной жены и детей увеличила бы только убытки господина, не виновного в преступлении своего ра-
ба.  

Также в Русской Правде говорится об Общем праве супругов на вещи. Оно простиралось: на 
имущества, предназначенные при заключении брака на общие цели семьи; на имущества, приобретен-
ные обоими супругами при существовании брака[4, с.126]. 

Движимая и недвижимая собственность жены при жизни мужа находилась в общем семейном 
владении, поэтому в период существования брачного союза женщина выступала в большинстве случа-
ев как соучастница в общих с мужем семейных сделках. После смерти супруга вдовы проявляли боль-
шую имущественную самостоятельность, однако полномочия их в области права собственности были 
все-таки ограниченны. Преимущественное право при получении наследства имели наследники-
мужчины. Кроме того, они получали части завещанной вотчины в собственность, и, как правило, без 
ограничений[5, с.98]. 

Таким образом, рассмотрев имущественные отношения между супругами, разобрав правовое 
положение имущества, которое приносится женой при ее вступлении в брак, право супруга, как главы 
семьи и раздельность имущества супругов, а также мнения исследователей, можно сказать, что тема 
имущественных отношений между супругами актуальна.  
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. 
2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии и особо охраняемых природных тер-

риторий. Президент России в своём ежегодном послании Федеральному Собранию отметил: по всей 
стране необходимо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые пре-
вратились окрестности многих населённых пунктов. Это масштабная проблема актуальная по всей 
стране: в самой столице, крупных городах, сёлах, посёлках. Глобальные задачи – снижение уровня за-
грязненности городов, очистка Волги и других рек, запрещение зарывать в землю пластиковые отходы 
и металлолом и создание вторичного оборота всего того, что может отравлять Землю. 

Ситуация с охраной окружающей среды в Российской Федерации становится с каждым годом всё 
сложнее, а возникшие проблемы – всё более глобальными. Специалисты уже давно предупреждают об 
угрозе экологического бедствия. Внедрение особых планов на 2017 год должно было позволить изме-
нить экологическую обстановку в стране. 

Цель обозначения 2017 года годом экологии – привлечение внимания общества к вопросам эко-
логического развития Российской Федерации, сохранение биологического разнообразия и обеспечение 
экологической безопасности. 

Были определены главные задачи, которые необходимо решить в ходе года экологии: 
1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу охраны окружающей 

среды, и практическое применение тех поправок, которые уже были утверждены парламентским корпу-
сом; 

2. Улучшение экологических показателей; 
3. Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ; 
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4. Развитие системы заповедников России. 
Особо пристального внимания со стороны представителей власти сегодня требует решение сле-

дующих задач: 
1. внедрение системы раздельного сбора мусора; 
2. решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязнения окружающей среды: как вод-

ных ресурсов, так и атмосферных слоев. 
Поставленным задачам не уделялось должного внимания с момента развала СССР. 
Охрана окружающей среды — одна из наиболее актуальных проблем современности. Научно-

технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводит к 
ухудшению экологической ситуации. Уже в середине XX века резко обострились проблемы, связанные 
с загрязнениями окружающей среды. Загрязнение биосферы связано с нанесением ущерба атмосфер-
ному воздуху, природным водам, почвенному покрову, лесам, животному миру. Загрязняющие веще-
ства поступают в биосферу с выбросами промышленных предприятий, выхлопных газов от транспорта, 
с бытовыми отходами производственной сферы. 

В последние годы напряжённость экологической обстановки возрастает с каждым днём. Высоким 
остаётся уровень загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха. Быстро снижается 
биологическое разнообразие природы России: гибнут экосистемы лесов, многие виды растений и жи-
вотных находятся на грани исчезновения. 

Так например в городе Дзержинск Нижегородской области заболоченный карстовый провал, 
называемый в народе «Черная дыра» на сегодняшний день самый загрязнённый водоём на планете. 
Нелегальный шламоотстойник, куда более 50 лет сливались отходы различных промышленных и хи-
мических предприятий, «Черная дыра» был впервые зафиксирован геологами в 1977 году. В поле зре-
ния федеральных властей несанкционированная свалка жидких химических отходов попала в 1995 го-
ду. На данный момент там накоплено примерно 72 тыс. куб. м жидких и пастообразных отходов. Поли-
мерные остатки, углеводороды ароматического ряда, тяжёлые металлы, токсичные грунты, до 30% 
объёма приходится на загрязнённую воду. Основную опасность представляет возможное загрязнение 
подземных вод и испарение вредных веществ в атмосферу. 

Также Дзержинск известен и другой достопримечательностью - шламонакопитель «Белое море» 
площадью 54 Га. С 1973 по 2013 года там складировались шламы от некоторых производств бывшего 
завода «Капролактам», а так же минеральные соли, которые были осадком после процесса хлор-
щелочного электролиза, в результате которого производился хлор и каустик. На протяжении 40 лет 
эксплуатации шламовые воды, которые выносили загрязняющие вещества к реке Ока через посёлки 
Колодкино, Бабино, Лихановка, Игумново, и соответственно загрязнители попадали в водоносные гори-
зонты, загрязняя питьевой водоносный слой, который использовался жителями этих посёлков. Были 
закрыты все колодцы и скважины. Для обеспечения жителей поселков был проведен водопровод. Бе-
лое море планировалось законсервировать в соответствии с разработанным проектом, который про-
шел в конце прошлого года государственную экспертизу, т.е. поверхность щламонакопителя должна 
была быть засыпана глиной, потом покрыта биоматами с применением геомембраны. Но стоимость 
проекта неоднократно менялась. Если бы не коррупционные скандалы и противодействие одних ком-
мерческих структур другим, то белое море могло бы быть законсервировано год назад, но фактически 
на настоящий момент только лишь разработана и откорректирована проектная документация, которая 
прошла государственную экспертизу. За попытку хищения средств, предназначенных для консервации 
в последние годы было возбуждено 3 уголовных дела, два из которых доведены до суда, но реальные 
сроки лишения свободы не получил никто из фигурантов. 

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно уже пятый раз. Его цель – 
оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей 
среды и высокого качества жизни для россиян. Эксперты опираются на семь ключевых категорий: воз-
душная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая 
среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. 
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За последний год на дне рейтинга оказались такие города как Владивосток и Южно-Сахалинск 
(67 позиция), наряду с Рязанью, Саратовом и Читой. Последнее место среди всех городов заняла Ма-
хачкала.  

Координатор региональной рабочей группы общественного мониторинга по проблемам экологии 
и защиты леса приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов отметил, что нахождение Влади-
востока в самом конце списка является следствием системной недоработки властей. 

«Мы оказались седьмыми с конца списка и соседствуем со многими городами, где экологические 
условия заведомо хуже наших, например это промышленные региональные центры. Властями региона 
не выполнены требования закона по внесению изменений в генеральный план столицы региона, а так-
же правила землепользования и застройки, что создает прямую угрозу лесам на территории города. 
Есть, в том числе, и судебные решения, обязывающие власти провести зонирование территории и 
обеспечить сохранение редких и ценных лесов, которые также не выполнены на сегодняшний день», - 
отметил он. 

В Московской области год от года всё острее становится проблема несанкционированных свалок. 
По данным министерства экологии и природопользования ежегодный объем бытовых отходов в Москве 
и области превышает 10 млн тонн. Эта пятая часть от общего объёма отходов страны. Этот показатель 
имеет тенденцию к увеличению примерно на 500 тысяч тонн в год. Вопрос сбора и утилизации бытовых 
отходов в Подмосковье приобретает масштаб катастрофы. Одну такую свалку пришлось закрывать 
практически в прямом эфире. Во время «Прямой линии с президентом» Владимиру Путину пожалова-
лись жители подмосковной Балашихи — расположенный здесь мусорный полигон был источником не-
приятного запаха на протяжении полувека. Но тем не менее проблема не была устранена. Вскоре по-
сле закрытия в Балашихе мусорного полигона «Кучино», министр природных ресурсов и экологии Рос-
сии Сергей Донской признал, что в Подмосковье в большом объеме образовались несанкционирован-
ные свалки. Закрытие мусорных полигонов спровоцировало коллапс в некоторых районах, в  частности 
в Чеховском и Пушкинском. Лишившись возможности пользоваться услугами свалки, мусоровозы ски-
дывали отходы в канавы и леса или вовсе не вывозили мусор из населённых пунктов. 

Загрязнение страны растёт с каждым годом и становится очень высоким по международным 
меркам. Больше всего на это влияет активная бесконтрольная вырубка лесов, загрязнение атмосферы, 
воды, почвы продуктами работы производств. Ситуация усложняется ещё и трудностями в экономиче-
ском состоянии — для того, чтобы не терять объёмы выпуска продукции, предприятия экономят на 
очистных, природоохранных установках. Причин ухудшения экологической ситуации масса. И решение 
их должно проводиться на всех уровнях развития общества. К наиболее срочным мерам по охране 
окружающей среды относят ограничение вырубки лесов путем усиления контроля над этим процессом, 
налаживания работы лесников, предотвращение экспорта редких пород деревьев, организацию систе-
мы правильной утилизации мусора, бытовых и неорганических отходов, усовершенствование систем 
очистки воды и фильтрации воздуха на предприятиях и переход на экологическое топливо. 

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры человека и обще-
ства, в котором он живет. Общество стоит перед выбором — сохранить планету и выжить или продол-
жать оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, 
сбережение её природных богатств для следующих поколений приобретают всё большую актуальность 
и значимость. 
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По мнению большинства ученых в области международного права, национализация, экспроприа-

ция, реквизиция и другие меры изъятия иностранной собственности не могут обозначаться как наруше-
ние международного права. Им представляется бесспорным тезис о том, что каждое суверенное госу-
дарство осуществляет собственный суверенитет в пределах своей территории.  

Так, профессор Уайт подчеркивает, что право на проведение национализации – атрибут суве-
ренности государства, которое обладает верховной властью в отношении всех лиц и вещей, которые 
находятся в пределах его юрисдикции [1, с. 35].  

Представитель юридической науки Швейцарии Биндшедлер пишет, что «мы не можем ничего 
возразить против национализации, ведь речь идет о внутреннем мероприятии государства, которое оно 
осуществляет в пределах границ своего суверенитета. Мы должны с ним согласиться, поскольку оно в 
равной степени применяется как к иностранцам, так и к собственным гражданам» [2, с. 24]. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в области международного частного 
права национализация является самым масштабным и распространенным случаем изъятия. Проблема 
механизма ее действия имеет в настоящее время большое значение в отношении предоставления га-
рантий иностранному инвестору от возможности отчуждения имущества  в пользу государства в той 
стране, где иностранный резидент вложил свой капитал.  
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В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «национализация» трактуется как изъ-
ятие собственности или принудительное отчуждение [3, с. 780]. 

Г.Е. Вилков дают определение национализации в самом общем смысле, представляя данный 
процесс как переход частной собственности в государственную [4, с. 7-8]. Понятие «национализация» 
представляет собой возмездное обращение имущества, которое находится в собственности физиче-
ских, а также юридических лиц, в собственность государства, которое осуществляется на основании 
закона о национализации индивидуально определенного имущества, в целях обеспечения государ-
ственных нужд, связанных с: защитой конституционного строя, здоровья и законных интересов граж-
дан, а также обеспечением безопасности государства, с предварительным и равноценным возмещени-
ем стоимости имущества и убытков [5, с. 106]. 

Интересно, что, по мнению некоторых ученых, например, С.Т. Максименко, возмездность являет-
ся факультативным признаком данного понятия, в силу того, что государство само определяет какой 
порядок необходимо использовать при осуществлении национализации. На современном этапе право-
вого регулирования Российская Федерация законодательно закрепляет принцип возмещения [5, с. 106].  

Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 года [6, с. 135-145], напротив, опре-
деляя, что каждое государство имеет право экспроприировать, национализировать или передавать 
иностранную собственность в государственную, утверждает, что оно обязано выплачивать соответ-
ствующую компенсацию с учетом соответствующих законов, постановлений и других обстоятельств, 
которые оно посчитает уместным. 

Среди множества не совсем понятных простому обывателю терминов, обозначающих меры изъ-
ятия иностранной собственности, таких как: национализация, экспроприация, реквизиция и другие, лег-
ко запутаться, хотя на самом деле их достаточно просто отличить друг от друга. Так, национализация 
происходит из законодательного акта, экспроприация – результат административной меры, а конфис-
кация – это мера ответственности, или попросту санкция. Различие между экспроприацией и национа-
лизацией можно проследить по критерию наличия или отсутствия компенсации. При ее отсутствии речь 
идет об экспроприации, а при наличии – о национализации [7, с. 432].  

При рассмотрении вопросов, связанных с регулированием проведения национализации в между-
народном частном праве, первостепенную роль играют международные двухсторонние и многосторон-
ние акты и соглашения. 

Так, в соответствии с Декларацией об установлении нового международного экономического по-
рядка (закреплена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 мая 1974 года №3201) [8, с. 3-5], для 
охраны всех природных ресурсов и экономической деятельности в целом каждое государство имеет 
право осуществлять контроль над ними и над их эксплуатацией, используя определенные средства, 
включая право национализации или передачи владения своим гражданам. Данное право является вы-
ражением полного и неотъемлемого суверенитета данного государства. В связи с этим, ни одно госу-
дарство нельзя подвергнуть политическому, экономическому или любому другому виду принуждения с 
целью помешать полному и свободному осуществлению этого права. 

Договор к Энергетической хартии 1994 года [9] определяет правовое регулирование экспроприа-
ции, которая является мерой, аналогичной национализации. Так, данный Договор предусматривает, 
что к экспроприации относятся ситуации, когда государство экспроприирует активы предприятия на 
своей территории, в которых инвестор любой другой страны имеет инвестиции (к этому относятся и 
акции). 

Важное место в системе международных актов, относящихся к данной тематике, занимают дву-
сторонние соглашения между Российской Федерацией и другими государствами о взаимном поощре-
нии и защите капиталовложений. Они предназначены для обеспечения международно-правовой защи-
ты иностранных инвестиций от некоммерческих рисков.  

Так, например, заключено «Соглашение с правительством Южно-Африканской Республики о по-
ощрении и взаимной защите капиталовложений» от 23 ноября 1998 года [10]. Оно предусматривает, 
что капиталовложения инвесторов не подлежат национализации, экспроприации или другим мерам, 
равносильным двум вышеуказанным. 
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Следует отметить, что договоры данного типа дают гарантии на защиту от национализации и 
экспроприации юридическим и физическим лицам, которые выступают в качестве иностранных инве-
сторов на территории государств – реципиентов. Они содержат также условия выплаты возмещения 
при принудительном изъятии иностранных инвестиций. 

Мировая история изобилует различными формами национализации. Полная (сплошная) нацио-
нализация средней и крупной частной собственности, принадлежащая не только гражданам, но и ино-
странному капиталу была реализована Советской Россией в 1918 году. Государственные мероприятия 
такого рода с целью принудительного изъятия крупной и средней промышленности сопровождали 
народно-демократические революции, которые происходили в странах Восточной Европы после окон-
чания Второй мировой войны [11, с. 34].  

В настоящее время основными проблемами науки и практики международного частного права, 
связанными с регулированием национализации, являются вопросы об экстерриториальном действии 
закона о национализации и об определении размера компенсации за собственность, которую государ-
ство национализировало. 

В отношении первой проблемы необходимо сказать, что общим правилом является экстеррито-
риальное действие законов государств о национализации. Соответственно, данные законы должны 
быть признаны и за пределами государственных границ страны, которая приняла их, а вопрос в отно-
шении зарубежного имущества национализированных компаний должен определяться только законом 
той страны, которой компания принадлежала в момент национализации.  

Ситуация становится сложнее в том случае, когда в момент национализации некоторое имуще-
ство предприятия находится временно за границей. Судебная практика некоторых западных государств 
основывается на том, что приобретение права собственности на это имущество должно осуществлять-
ся на основе законов страны места нахождения, а не законов государства, которое осуществляет 
национализацию. В России же, наоборот, фактически общепризнанно, что даже если имущество наци-
онализируемого предприятия находится за границей, то это все равно не имеет никакого значения. 
Национализация распространяется на все имущество, которое национализируется. Данная точка зре-
ния представляется наиболее предпочтительной в данном вопросе. 

В вопросе определения размера компенсации за национализированную собственность, на дан-
ный момент, существует большое количество дискуссий и отсутствует единая точка зрения. Представ-
ляется необходимым утверждение рекомендаций по определению размера компенсации за национа-
лизацию иностранной собственности на международном уровне. Критериями определения размера 
компенсации должны выступать эффективность, быстрота и соответствие справедливой рыночной 
стоимости актива на дату принятия решения о национализации. 

Таким образом, национализация – это возмездное обращение имущества, которое находится в 
собственности физических, а также юридических лиц, в собственность государства. Правовое регули-
рование национализации в международном частном праве осуществляется в соответствии с междуна-
родными двухсторонними и многосторонними актами и соглашениями (например, Декларация об уста-
новлении нового международного экономического порядка (закреплена Резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН 1 мая 1974 года №3201), Договор к Энергетической хартии 1994 года, «Соглашение с 
правительством Южно-Африканской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 
23 ноября 1998 года». В настоящее время основными проблемами науки и практики международного 
частного права, связанными с регулированием национализации, являются вопросы об экстерритори-
альном действии закона о национализации и об определении размера компенсации за собственность, 
которую государство национализировало. 

В вопросе об экстерриториальном действии закона о национализации предпочтительной являет-
ся точка зрения о том, что национализация распространяется на все имущество предприятия, которое 
национализируется, даже если оно временно находится за границей. В отношении определения раз-
мера компенсации за национализированную собственность предлагается утвердить рекомендации по 
определению размера компенсации на международном уровне. Критериями определения размера 
должны выступать эффективность, быстрота и справедливая цена. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из важнейшей проблемы современного общества – про-
блеме зависимости подростков от социальных сетей. В настоящее время основным досугом подрост-
ков стало времяпрепровождение в социальных сетях, что приводит к социальной зависимости.  
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Abstract: This article focuses on one of the most important problems of modern society – the problem of de-
pendence of adolescents from social networking. Currently, the main leisure activities of adolescents has be-
come a pastime in social networks, leading to social dependence.  
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Социальные сети вошли в нашу жизнь и практически заменили живое общение. В последнее 

время стал актуален вопрос о зависимости от социальных сетей, эта все та же интернет-зависимость 
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что социальными сетями уже охвачено 
более половины всех пользователей Интернета. В России этот показатель пока меньше мирового, но 
он стремительно растёт. 

Социальные сети имеют свои как положительные стороны, так и отрицательные. С одной сторо-
ны, они являются  помощником в поиске своих старых  знакомых и друзей, в поддерживании с ними 
отношений, несмотря на расстояние друг от друга. С другой стороны, современные ученные обеспоко-
ены о том ,какое количество времени подросток тратит находясь в социальных сетях и ставят вопрос о 
зависимости[1]. 

Зависимость от социальных сетей развивается постепенно. Сначала подросток регистрируется в 
разнообразных социальных сетях, далее начинает акцентировать внимание на переписки с новыми 
онлайн-друзьями, просмотре новостей и обсуждения на различных форумах. Это перерастает в соци-
альную зависимость. Подросток уже не может обойтись без социальных сетей, он просыпается и в 
первую очередь думает о том, что нужно зайти на свой аккаунт и посмотреть новости. Ему кажется , что 
день без интернета проходит уныло и не интересно. 

Принято выделять три группы зависимости от социальных сетей. К первой группе относятся те, кто 
не проявляет к ним интереса и общаются на уровне здоровой рассудительности, ко второй относятся 
подростки, не признающие социальные сети, а к третьей подростки, которые попадают в зависимость[2]. 
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Зависимость в медицинском смысле определяется как навязчивая потребность в использовании 
привычного вещества  

По-моему мнению, с социальными сетями происходит то же самое. В основе зависимости  лежат: 
низкая самооценка, неуверенность в себе, не умение общаться с друзьями и знакомыми. Социальная 
сеть – это некая ширма, за которой подросток может спрятаться  от проблем во внешнем мире и скрыть 
свои недостатки. Подросток может зарегистрироваться под чужим именем и поставить чужую фотогра-
фию, после чего может  свободно высказывать свое мнение, не боясь огласки, когда в реальной жизни он 
на такое не способен. Его самооценка поднимается за счет лайков, он чувствует себя востребованным. 
Подросток живет напоказ  ради оценки своих подписчиков, друзей его в виртуальном мире. 

Как правило, зависимости от социальных сетей подвергаются одинокие и застенчивые подрост-
ки, которые испытывают дефицит общения с реальными собеседниками. Они даже не замечают, как 
они переходят грань от увлечения социальными сетями до зависимости от нее. 

 Постоянное присутствие подростков в сетях создает в мозгу повышенной уровень допамина - 
это практически аналог адреналина. Общение в виртуальных чатах, обсуждение  в форумах  и прочая 
атрибутика социальных сетей приводит к выбросу эндорфина  и вызывает обсуждение. Подростку хо-
чется  раз за разом  испытывать  подобное состояние и намного чаще. 

Виртуальный мир негативно влияет на подростков так, как он теряет связь с реальным миром. У 
них еще не сформировавшаяся психика и им кажется, что любую проблему можно решить обычным 
нажатием кнопки. Молодые люди становятся непредсказуемыми, импульсивными и нетерпеливыми, а 
самое главное, что ими можно управлять при помощи сетей  . 

Социальная зависимость приводит к социальной деградации, прежде всего, то есть подросток  
ведет увлеченное общение в социальных сетях и все реже общается с реальными собеседниками. Ин-
тернет затягивает настолько, что подросток жертвует своим временем ,семьей ,друзьями ради своего 
вымышленного мира. Зависимые молодые люди  с головой уходят в виртуальный мир и перестают за-
мечать все яркие краски жизни. Главная цель зависимого - быстрее добраться до интернета и зайти на 
свой любимый аккаунт. Также это приводит к проблемам с памятью и вниманием. Подросток усваивает 
информацию быстро и в малом количестве, при этом он не может сконцентрировать свое внимание на 
длительный период. У молодых людей появляется тяга совершать несколько дел одновременно: пере-
писываться, конспектировать документы ,просматривать новости , вследствие чего не возможность 
сконцентрироваться на определенном предмете или задаче [3].  

Предлагаю  некоторые рекомендации по сокращению времени проведения в социальных сети:   
расписываем для себя распорядок дня, устанавливаем специальные расширения для браузеров, кото-
рые позволяют блокировать определенные адреса сайтов, отключаем уведомления, которые приходят 
из социальной сети, гораздо сложнее пересилить себя и завершить сеанс, если вы слышали звук ново-
го сообщения, больше разговаривать с друзьями и близкими не в «онлайне», больше общаться с жи-
выми людьми в реальном мире и обращать внимание на мелочи жизни! 

Нам также нужно помнить, что люди являются социальными объектами и что общение необхо-
димо эмоциональное и живое . Вам необходимо  держать своё увлечение   в определенных пределах. 
После этого виртуальное общение станет не злом, а благом для вас.  

Таким образом, подросткам  необходимо использовать социальные сети целесообразно и при 
необходимости, поэтому нужно всем научиться вовремя, нажать кнопку "выйти". 
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Проблемы безопасности многоаспектны и многолики [1, 2, 3]. Имея существенную психологиче-

скую составляющую, они в настоящее время достаточно интенсивно изучаются в психологической 
науке: в ее социальной [4, 5], педагогической [6, 7], экстремальной [8, 9], политической [10, 11] отрас-
лях. Показано, что безопасность является особой проекцией средовых условий на психические струк-
туры субъекта, «ответственные» за ощущение им защищённости и способности к развитию в личност-
но значимом направлении [12, 13]. Такое понимание позволяет реализовать прикладные исследования 
безопасности личности [14, 15]. 

Одной из острейших проблем современной действительности является рост агрессивных тен-
денций [16]. Механизмы агрессивного поведения были раскрыты в исследованиях многих авторов (Л.Б. 
Гиппенрейтер, А.И. Захаров, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, Л. Берковиц, А. Бандура, А.А. Реан и др.).  

Проблема детской агрессии социально значима. Хотя она не имеет массового характера, ми-
риться с ней наше общество не может. Разные условия жизни, порождаемые обществом и средой, вы-
нуждают людей учиться адаптироваться к новым условиям, что создает трудности и внутренние кон-
фликты. На растущего ребёнка воздействуют как внутренние, так и внешние факторы. Неустойчивость 
детской психики проявляется в том, что не всегда встреча с событиями жизни будет для него легкой и 
безболезненной. При таких «встречах» у ребёнка часто происходит трансформация привычек, убежде-
ний, установок, теряется доверие к новому миру и людям. У ребенка рождается враждебность по отно-
шению к другим. Он становится на путь агрессивной модели поведения. Не имея в своих ресурсах ино-
го положительного опыта, полагает, что эта модель поведения приемлема. Агрессивные тенденции в 
поведении детей проявляются всё чаще в достаточно раннем возрасте. Агрессивный ребенок достав-
ляет проблемы себе и окружающим [17]. Ранняя детская агрессивность с возрастом приобретает целе-
направленный характер и становится устойчивой чертой, закрепляясь как норма в реакциях реагирова-
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ния на социальную действительность [18]. Прослеживается явное отличие в поведении и психики де-
тей, склонных к насилию. Необходимо организовать раннюю профилактику и коррекцию нежелатель-
ной активности, с целью предотвратить в более старшем возрасте проявления девиации в поведении. 
Поэтому так актуально изучение причин агрессивного поведения детей. 

Одна из причин находится в семье. Родители, применяющие суровые методы воспитания, слиш-
ком опекающие детей или характеризующиеся гипоопекой, чаще сталкиваются с проявлениями детской 
агрессии. Семья демонстрирует агрессивное поведение и подкрепляет его. Ряд ученых считают, что 
агрессия является выученной реакцией [19]. Это подражание примеру авторитетного лица в семье. Та-
кой взрослый в разрешении конфликтов кричит, выплёскивает агрессию на предметы или других лю-
дей. Взяв за основу пример такого поведения, ребёнок убежден, что это приемлемый и эффективный 
способ добиться желаемого. По щелчку у ребенка срабатывает механизм «идентификации с агрессо-
ром». Принимая атрибуты агрессора, имитируя его поведение. Вырастая в неблагоприятной семейной 
обстановке, ребенок пытается лишь бороться за своё психологическое выживание. Агрессия ребёнка – 
это крик о помощи, это призыв, обратить внимание на себя, это защитная реакция психики, в которой 
накопилась много разрушительных эмоций. 

Выделим особенности семей, способствующих воспитанию в детях агрессивности. Отсутствие 
эмоциональной привязанности, недостаток заботы со стороны отца или матери что приводит к раннему 
травматическому переживанию, перерастая в агрессию к окружающим. Причиной может быть и то, что 
один из родителей демонстрирует агрессивную поведенческую модель и поощряет в ребенке такие 
тенденции. Разрушительна и политика «двойных стандартов» воспитания в семье, например, отец 
слишком суров, порой даже жесток, но при этом мать чересчур попустительски относится к нежела-
тельному поведению ребёнка. Результатом может стать оппозиционная, вызывающая реакция на 
внешний мир. Также причиной агрессии у ребёнка может являться развод родителей, т.к. воспитание в 
условиях неполной семьи проблематичнее. 

Главным условием психологической безопасности членов семьи является сохранение теплых, 
доверительных отношений [20]. Родителям всегда следует помнить, лишь сохраняя положительный 
настрой во взаимоотношениях с ребёнком, можно искоренить агрессивные тенденции в поведении 
своего чада. И немало важным является личный пример поведения родителей. 
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Социологи выявили основные положительные элементы здорового образа жизни: это соблюде-

ние режима дня, учебы, отдыха и полноценного сна, гигиенических требований, сбалансированное ра-
циональное питание, оптимальная двигательная активность, регулярные занятия физической культу-
рой и спортом, отсутствие вредных привычек, психологическое благополучие, удовлетворенность жиз-
нью, устроенность быта, позитивное мышление, благоприятное межличностное общение, культура сек-
суального поведения, содержательный досуг, активная жизненная позиция и т. д. [2]. 

Следует признать, что по последним наркотиков опросам заболеваемости молодежи основными заинтересован причинами роста 
обозначали наркомании социльно являются именно здоровью социальная обстановка, утрата такой моральных данной ценностей и неверие алкоголизм в воз-
можность самореализации. В наркотиков частности степень, более 60% опрошенных близкие отметили, что на употребление 
наркотиков их века толкнула организованной ситуация, когда структуры "некуда податься" и определение неверие одновременное, что кто-то заинтересован в 
годы решении их проблем [3]. 

С общественной точки зрения наркомания как явление носит антисоциальный характер, так как 
рост масштабов наркозависимости ведет к разложению морально-нравственных норм. Неоспоримый 
вред на социум оказывает и то, что наркоманы подрывают генофонд страны, вовлекая подрастающее 
поколение, молодежь в эту преступную, антисоциальную деятельность [1].  

Респондентам было предложено пройти анонимное анкетирование, чтобы выявить основные ас-
пекты, причины и меры предпринимаемые в диспансере для борьбы с зависимостью у наркозависи-
мых. Были проинтервьюированы специалисты о методах и технологиях работы с наркозависимыми. 
Была проанализирована программа реабилитации разработанная врачами-наркологами, психологами 
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и социальными работникми ЯРНД.   
Обработка результатов была проведена с помощью критерия корреляции Пирсона для сопо-

ставления между двумя выборками, по распределению одного и того же признака. 
 В составе выборки исследования были 30 человек, проходящих лечение в наркодиспансере. Из 

них 40% учащиеся, студенты, 30% работающие, 30% респондентов работают и учатся одновременно. 
По гендерному признаку 70% мужчины, 30% женщины. 

На вопрос являются ли наркотики проблемой для общества, 26,6% респондентов ответи-
ли, что это «Скорее серьезная проблема, чем нет». С самым наименьшим вариантом стал «Аб-
солютно не серьезная» - 3,3%. 

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что они скорее терпимо относятся к данной про-
блеме, менее трети испытуемых, считают наркотики проблемой для общества. Возможно данные сви-
детельствуют о том, что они признают, что проблема решается, или считают, что есть более серьезные 
проблемы. 

На вопрос «От кого и как часто Вы получаете информацию о вреде наркотиков?» 
Было выявлено, что информацию о проблеме наркотиков регулярно доносят учителя, психологи 

и врачи, «Часто» ответили 50% респондентов тоже учителя, психологи и врачи. «Редко» о вреде нарко-
тиков они получают информацию из СМИ, друзей и знакомых употребляющих наркотики. «Никогда» из 
специальной литературы и родителей. 

На вопрос «Проводят ли Вам беседы о вреде наркотиков?» респонденты ответили следую-
щим образом. По диаграмме видно, что регулярно беседу проводят одинаково врачи, учителя и роди-
тели, по 16,6%. «Несколько раз» проводили беседу врачи ответили 70% респондентов. У большинства 
была одна беседа с работниками полиции. 

На вопрос «Какие мероприятия по профилактике наркомании Вам проводили?» 
Чаще всего проводятся мероприятия в виде индивидуальных и групповых занятий по 43,3%, «не-

сколько раз» проводились психологические тренинги ответили 66,6% опрощенных. Один раз была 
встреча с бывшими наркоманами ответили 63,3% респондентов, скорее всего в рамках программы «12 
шагов», 53,3% ответили что никогда не было распространения брошюр и листовок. Это свидетельству-
ет о том, что не достаточно проводиться аутрич-социальная работа с наркозависимыми и молодежью 
группы риска.  

Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование линейной зависимости между 
двумя величинами. 

 
Корреляции 

 VAR00001 VAR00002 

VAR00001 Корреляция Пирсона 1 0,949** 

Знач. (двухсторонняя)  ,000 

N 13 13 

VAR00002 Корреляция Пирсона 0,949** 1 

Знач. (двухсторонняя) ,000  

N 13 13 

 
Первая переменная это виды технологий и методов медико-социальной и социальной работы с 

наркозависимыми применяемыми в ЯРНД, вторая это оценки эфективности применяемых технологий 
специалистами и респондентами по десятибальной шкале. 

Коэффицент корреляции равен 0,949 – что значит методы применяемые в наркологическом дис-
пансере эффективны. 
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Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что из проблемы сугубо медицинской - наркомания пре-

вратилась в проблему общенационального масштаба, постепенно приобретая статус главной угрозы 
для безопасности страны. 

Необходимо указать на тот факт, что злоупотребление наркотическими веществами представля-
ет собой болезнь, но это особая болезнь, социальная значимость которой очень велика, в решении ее 
необходима комплексная работа медицинских учреждений и учреждений социальной защиты. Выра-
ботка адекватной технологии социальной вспомоществования в связи с вышесказанным представляет 
собой важнейший шаг в реализации парадигмы социальной помощи по отношению к данной категории 
клиентов. 

Реабилитация по отношению к лицам, злоупотребляющие наркотиками представляет собой си-
стему медицинских, психологических, воспитательных, образовательных, социальных, правовых, тру-
довых мер, направленных на личностную реадаптацию больных, их ресоциализацию и реинтеграцию в 
общество при условии отказа от употребления ПАВ, вызывающих зависимость. Целью реабилитации 
является восстановление (или формирование) нормативного личностного и социального статуса боль-
ного на основе раскрытия и развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального, творче-
ского потенциала. Можно констатировать, что социальная реабилитация своей главной целью считает 
восстановление или формирование нормативного, личностного и социального статуса больного на ос-
нове раскрытия и развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального и творческого по-
тенциала. 
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Предметом научно-философской дисциплины этики является нравственность и мораль. 
Человек, воспитывающий в себе поведение, которое соответствует общепринятым нормам, 

принципам и ценностям – является этичным человеком. 
Немаловажное значение на сегодняшний день занимает вопрос об профессиональной этике гос-

ударственного и муниципального служащего. Изучив социологическое исследование, представленное 
на сейте «Super job», можно сделать заключение о том, что недовольство населения работой государ-
ственных и муниципальных служащих основывается на непрофессиональном обращении должностных 
лиц с гражданами. 

Именно, исходя из выше изложенного, по нашему авторскому мнению, данная тема научной ра-
боты имеет актуальное значение. 

Административная этика представляет собой не просто совокупность стандартов, норм, принци-
пов и правил, которые определяют характер деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, но, и также это такой вид этики, который имеет статус официального за-
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крепления. [1]  
Примером является, «Типовой кодекс этики и служебного поведения  государственных служащих 

и муниципальных служащих Российской Федерации», одобрен решением президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по противодействию коррупции, от 23.10.2010 г. [2] 

Каждый государственный муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры 
соблюдения положений Типового кодекса. А каждый гражданин РФ вправе ожидать от государственно-
го служащего поведения в отношениях с ним такого, которое бы соответствовало  положениям Типово-
го кодекса. 

Целью административной этики – является создание такого нравственного фундамента, который 
бы стал ориентиром деятельности для государственных и муниципальных служащих.  

Основными задачами административной этики являются: 
1. Изучить и проанализировать отношения к морали и нравственности государственного слу-

жащего; 
2. Проанализировать нравственное состояние персонала государственной и муниципальной 

службы; 
3. Обосновать нравственные требования к деятельности и поведению государственных и му-

ниципальных служащих; 
4. Выявить основные кризисные нравственные ситуации, которые возникают в системе госу-

дарственной службы; 
5. Разработать механизмы улучшения нравственного отношения государственных служащих в 

осуществлении своих должностных обязанностей. [3] 
По нашему авторскому мнению, одной из главных проблем этики государственного служащего 

является его изыскание личной выгоды при взаимодействии с гражданами, используя при этом свое 
служебное положение. Иными словами, коррупция – проблема номер один в этике государственной и 
муниципальной службы. 

Коррупция – это совокупность действий, связанных с использованием государственного служа-
щего своего служебного положения для извлечения личной выгоды. [4] 

Конечно, данная проблема не нова, и борьба с ней идет. В сфере государственной службы вы-
явлены основные методы борьбы с этой этической проблемой. Перечислим некоторые из них: 

1. Создание и реализация скоординированной антикоррупционной политической стратегии; 
2. Ориентация на повышение ответственности и чести государственных служащих (внедрение 

кодексов служебного поведения); 
3. Ежегодное предоставление декларации о доходах государственных и муниципальных слу-

жащих; 
4. Открытое участие граждан в политическом процессе и создании независимых СМИ. [5] 
Подводя итог нашей научной работы, можно сделать вывод о том, что каждый уважающий себя и 

окружающих человек, гражданин, государственный и муниципальный служащий просто обязан следо-
вать этическим нормам и ценностям человека и гражданина.  

Если государственные служащие осознают в полной мере, что их профессия – служение своему 
народу, и что, прежде всего представитель государственной власти – это истинный аристократ,  кото-
рый не извлекает собственную выгоду из своего служебного положения и готов, прежде всего к само-
отдаче осуществляя свою профессиональную деятельность. 

При таком отношении к населению, государственные и муниципальные служащие значительно 
изменят мировоззрение и сложившиеся стереотипы общества. 
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Аннотация: статья посвящена формированию коммуникативных навыков. Приводятся результаты 
формирующего эксперимента, проведенного с учащимися девятого класса. В результате проведения 
тренинговых занятий, диагностируются значимые изменения результатов коммуникативной компетент-
ности подростков, а именно преобладание компетентностного типа поведения, то есть способности 
устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми. 
Ключевые слова: подростки, навыки общения, коммуникативные умения, межличностные отношения, 
компетентностный тип поведения. 
 

FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS IN ADOLESCENCE 
 

Lvova Svetlana 
 

Abstract: the article is devoted to the development of communicative skills. The results of the forming exper i-
ment, conducted with students of the ninth grade. As a result of the training sessions, identifying significant 
changes in the results of communicative competence in adolescents, namely the prevalence of the compe-
tence of the behaviour, i.e. the ability to establish and maintain effective contacts with other people. 
Keywords: adolescents, communication skills, communication skills, interpersonal relations, competence type 
of behavior. 

 
Формирование процесса общения подростков происходит при создании условий саморазвития в 

творческой жизнедеятельности, обеспечении благоприятного самочувствия в принятии группой сверст-
ников через помощь взрослых. Подростковый возраст считается сложным, т.к. появляется чувство 
взрослости, стремление к самостоятельности, критичность мышления, склонность к рефлексии, фор-
мирование самоанализа, становление нового уровня самосознания Я-концепции. Формирование навы-
ков общения в подростковом возрасте возможно при установлении прямых и косвенных отношений с 
окружающей социальной средой, обусловленных благоприятным отношением к самому себе и к миру. 

Проблемой данного исследования является раскрытие феномена общения в подростковом воз-
расте, в котором появляются новые мотивы к знанию коммуникативных навыков, позволяющих строить 
самостоятельное успешное общение между сверстниками. 

Общение как феномен построения человеческих взаимоотношений был изучен многими психоло-
гами [1, 2, 3, 4, 5, 6] признающими значимость общения для подростков как центрального места в их 
жизни и определяющего остальные стороны его поведения и деятельности. 

Данное исследование проводилось на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средней общеобразовательной школы им. А. П. Чехова» г. Истры в параллели двух групп. 

Исследование состояло в проведении формирующего эксперимента, который заключался в 
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проведении упражнений, направленных на формирование навыков общения подростков. 
Проведение исследования состояло из нескольких этапов: 
1. Первичная диагностика,  целью которой являлась диагностика уровня развития навыков об-

щения. 
2. Проведение комплекса упражнений, которые были разбиты на 10 занятий, продолжительно-

стью 45-60 минут. 
3. Повторная диагностика,  целью которой являлось определение уровня развития навыков 

общения после формирующего эксперимента и сравнение полученных данных с предыдущими резуль-
татами. 

Для получения данных в первичной и повторной диагностиках, а также в ходе проведения 
занятий, использовались следующие методики: 

а) Тест коммуникативных умений Л. Михельсона. Цель: определение уровня коммуникативной 
компетентности и качества сформированности основных коммуникативных умений. 

б) Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Цель: выявить преобладающий тип 
отношений к людям в самооценке и взаимооценке. 

в) Тренинговые занятия.  
Цель практического занятия: 
- установление контакта, формирование элементарных навыков общения на основе самоприня-

тия, самораскрытия и принятия других. 
 - предоставление возможности участникам тренинга получить опыт конструктивного решения 

конфликтных ситуаций.  
- научиться эффективному, приятному и гармоничному взаимодействию со сверстниками, роди-

телями, самим собой. 
В качестве  экспериментальной группы  была выбрана группа в количестве 29 человек,  16 дево-

чек и 13 мальчиков 9 «Б» класса. Возраст детей 14 – 16 лет. В качестве контрольной группы  была вы-
брана группа в количестве 26 человек, 15 девочек и 11 мальчиков. 9 «А» класса. Возраст детей 14 – 16 
лет. 

По результатам теста коммуникативных умений до проведения тренинговой программы  подрост-
ки были отнесены, в зависимости от набранных баллов, к одной из трех степеней выраженности ком-
муникативной компетентности. 

Данные исследования показывают, что 55,2% учащихся 9 «Б» экспериментального класса и  
26,9% учащихся 9 «А» контрольного класса относятся к группе со средним уровнем выраженности по-
ведения; 27,6% и  65,4% учащихся соответственно экспериментального и контрольного классов отно-
сятся к группе с низким уровнем выраженности поведения. И 17,2% -  7,7% учащихся относятся к груп-
пе с высоким уровнем выраженности поведения. 

После математической обработки данных можно утверждать, что группы не имеют значимых 
различий в результатах. Таким образом, данные теста говорят нам о схожести показателей в двух 
группах на начальном этапе эксперимента. Наша задача после эксперимента постараться улучшить 
высокие результаты и снизить низкие результаты. 

Так же, было проведено сравнение общего количества правильных (компетентных) и неправиль-
ных (зависимых и агрессивных) ответов в экспериментальной и контрольной группах (результаты диа-
гностики по тесту коммуникативных умений). Из полученных данных видно, что 20,7% учеников экспе-
риментальной группы и 46,1% контрольной группы дали правильные ответы. 79,3% экспериментальной 
и 53,9% контрольной группы дали неправильные ответы.  

Таким образом, компетентный тип поведения - способность устанавливать и поддерживать необ-
ходимые эффективные контакты с другими людьми, в меньшей степени присущ подросткам из обеих 
групп. В состав компетентности включают некоторую совокупность знаний, умений, обеспечивающих 
эффективное протекание коммуникативного процесса. Зависимый и агрессивный тип поведения – по-
датливость человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении 
его поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большин-
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ства в большей степени прослеживается как в контрольной, так и экспериментальной группе.  
По результатам методики «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири, до проведения 

тренинговой программы дети были отнесены, в зависимости от набранных баллов, к одной из четырех 
степеней выраженности отношения. 

По данным исследования мы видим, что 0% ответов низкого уровня в обеих группах, 62 % экспе-
риментальной  и 57,7% контрольной группы дали «высокие» ответы, 3,6% экспериментальной и 42,3% 
контрольной группы дали «умеренные» ответы, 34,4% экспериментальной и 0%  контрольной группы 
дали «экстремальные» ответы. 

Таким образом, можно сказать об отсутствии различий между контрольной и экспериментальной 
группами. Менее 50% экспериментальной группы и менее 50% контрольной группы дали ответы, ха-
рактеризующие адаптивное поведение. Более 50% экспериментальной и более 50% контрольной груп-
пы дали ответы, характеризующие экстремальной поведение, доводящее до патологии. 

Экстремальное поведение, доводящее до патологии, означает диктаторское и педантичное по-
ведение, маниакальные проявления. Вызывает такое поведение как поддающаяся пассивность, вос-
хищенная благодарность; эгоистическое поведение, эгоцентризм, возвышение себя над остальными.  

Одной из задач исследования являлось изменение результатов экспериментальной группы, пу-
тем проведения тренинговых занятий. Программа тренинга «формирования коммуникативных умений и 
навыков» апробировалась на учениках 9-ого класса. В качестве примера демонстрируем программу 
первого занятия. 

Занятие №1.  
Упражнение №1. «Самооценка коммуникативных навыков и умений». 5 - 7 мин. Назначение: про-

вести самооценку коммуникативных навыков и умений каждого участника. Упражнение №2. «Визуаль-
ное чувствование». 5 – 7 мин. Назначение: совершенствование перцептивных навыков восприятия и 
представления друг друга. Упражнение №3. «Через стекло». 7 – 10 мин. Назначение: формирование 
взаимопонимания партнеров по общению на невербальном уровне. Упражнение №4. "Дискуссия". 15 – 
20 мин. Назначение: формирование    паралингвистических и  оптокинетических навыков общения; со-
вершенствование взаимопонимания партнеров по общению на невербальном уровне. Рефлексия всего 
занятия. 

По окончанию программы занятий, направленных на формирование коммуникативных умений и 
навыков подростков была проведена повторная диагностическая работа на той же выборке 
испытуемых. Повторная диагностика является контрольным этапом формирующего эксперимента. 

Данные исследования показывают, что в результате повторной диагностики 38% учащихся экс-
периментальной группы, относятся к группе со средним уровнем выраженности поведения; 0% - к груп-
пе с низким уровнем выраженности поведения; 62% - к группе с высоким уровнем выраженности пове-
дения. В контрольной группе 73% учащихся при повторном тестировании отнесены к группе со средним 
уровнем выраженности поведения; 19,3% - к группе с низким уровнем выраженности поведения; 7,6% - 
к группе с высоким уровнем выраженности в поведения. 

Таким образом, мы видим, что после проведения эксперимента, значимые изменения результа-
тов произошли только в экспериментальной группе, в контрольной группе значительных изменений не 
произошло.  

Было проведено сравнение общего количества правильных (компетентных) и неправильных (за-
висимых и агрессивных) ответов в экспериментальной и контрольной группах. 100% учеников экспери-
ментальной группы и 42,3% контрольной группы дали правильные ответы, 0% экспериментальной и 
57,7% контрольной группы дали неправильные ответы. 

Таким образом, в экспериментальной группе присутствует только  компетентный тип поведения - 
способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми. О 
контрольной группе такого сказать нельзя, так же как и при первичной диагностике преобладает зави-
симый и агрессивный тип поведения – податливость человека реальному или воображаемому давле-
нию группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально 
не разделявшейся им позицией большинства.  
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По результатам методики «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири, в эксперименталь-
ной группе произошли значимые изменения, если при первичной диагностике преобладали высокие и 
экстремальные результаты, то при повторном исследовании экспериментальная группа улучшила свои 
результаты, что нельзя сказать о контрольной группе. 

После проведения программы, по данным исследования, можно с уверенностью сказать, что у 
членов экспериментальной группы преобладает адаптивный тип поведения. Проявляться такое пове-
дение может в энергичном компетентном поведении и авторитете, основанным на способностях чело-
века; проявление независимости и веры в свои силы; приемлемые проявления жестокости, резкости, 
когда они учитывают ситуацию; приемлемый критический подход к социальным отношениям.  

В результате проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы: 
1. По первичной диагностике можно сказать, что для подростков характерен зависимый и агрес-

сивный тип поведения, т.е. податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не разделяв-
шейся им позицией большинства. 

2. После проведения эксперимента, видимые изменения результатов произошли только в экспе-
риментальной группе, а именно диагностирован компетентный тип поведения – способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми. В контрольной группе 
значительных изменений не произошло. У членов экспериментальной группы преобладает адаптивный 
тип поведения.  

3. После применения методов математической статистики можно сказать, что сдвиг в «типичную» 
сторону по интенсивности достоверно преобладает. Таким образом, специально организованные заня-
тия по развитию коммуникативных навыков привели к повышению уровня компетентностного поведе-
ния подростков. 
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Аннотация: Вовлечение широких масс населения в пропагандистские кампании в качестве активных 
участников не только облегчает задачу распространения манипулятивного контента, но и способствует 
повышению их лояльности,  ведь человеку свойственно менее критично относиться к тем явлениям, в 
которые им были вложены собственные ресурсы. Также следует обратить внимание на популярные в 
последнее время в глобальной сети кампании краудфандинга, которые помимо привлечения матери-
альных ресурсов, способствуют формированию групп лояльных сторонников какого-либо политическо-
го деятеля и/или политической организации. 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ЧС, безопасность профессиональной деятельности, СМИ, 
телевидение. 
 

THE ROLE AND PLACE OF TELEVISION IN EMERGENCIES 
 

Tuktarov Timur Rafilevich, 
Shakurova Albina Rimovna 

 
Abstract: Proceeding from the studied materials on extreme journalism, we found out that the journalist, being 
in the conditions of anthropogenic disaster, should know not only his rights and responsibilities in this situation, 
but also other important factors: he should know as much information as possible about the country, city, 
which is a report, as well as the situation itself. The journalist must possess a special methodology for collect-
ing, processing and transmitting information, to know the relevant laws, including ethical ones, and to act with-
in them. 
Key words: emergency situation, professional activity safety, media, TV. 

 
Техногенные катастрофы XXI века – это не только аварии на станциях и реакторах. Это круше-

ния самолетов и поездов, экологические загрязнения и взрывы шаттлов. Ошибки и просчеты людей, 
хранение старых боеприпасов, превышение уровня наличия ядовитых и радиоактивных газов и ве-
ществ, поломки и неисправности, резкий отказ работы двигателей и деталей, небрежность, злой умы-
сел, войны и конфликты – все это может стать или уже является причинами аварий. Следствие того – 
гигантские затраты ресурсов, как денежных, так и человеческих. Телевидение обязано освещать дан-
ные катастрофы, оно выступает здесь в прямом своем назначении – доведение информации до про-
стых жителей. Техногенные катастрофы всегда будут, были и остаются актуальными, потому как по-
следствия некоторых из них до сих пор не устранены, следовательно, и роль телевидения в этом ас-
пекте жизни всегда остается актуальной.  
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Тележурналисты, действуя в чрезвычайных ситуациях, не могут руководствоваться только мо-
ральным понятием «я хочу, чтобы человечество знало о том, что происходит», они должны знать до-
статочно много аспектов, законов, прав и обязанностей, находясь в зоне повышенной опасности. [1]  

Командировка на войну или в район, где по каким-то обстоятельствам объявлено чрезвычайное 
положение, при затруднении государственного управления или его полном отсутствии ставит перед 
редакцией и самим журналистом вопросы о его правовом статусе и правовой защищенности профес-
сиональной деятельности. Поэтому ознакомление с вопросами права является одним из ключевых во-
просов подготовки к выполнению редакционных задач в сложных и небезопасных условиях экстре-
мальной журналистики. Прежде всего, права представителей СМИ на получение информации в зонах  
чрезвычайных ситуаций.  

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека и статья 29 Конституции Российской Федерации 
провозглашают право каждого человека свободно искать, получать, передавать, распространять ин-
формацию любым законным образом. Российское законодательство наделяет журналиста, работаю-
щего в чрезвычайной ситуации, определенными привилегиями, которые призваны гарантировать ему 
возможность осуществлять в таких условиях свою профессиональную деятельность. Так, например, 
статья 47 Закона «О средствах массовой информации» прямо предоставляет журналистам право по-
сещать специально охраняемые места аварий и катастроф. Журналисты должны быть допущены к ра-
боте в указанных местах даже в том случае, если каким-либо ведомственным нормативным актом за-
прещается допускать на такие территории «посторонних лиц», так как они «посторонними» в силу пря-
мого указания закона не являются. На это в частности указала и Судебная палата по информационным 
спорам при Президенте Российской Федерации в своем решении по заявлению телекомпании «Афон-
тово». 

Правоохранительные органы не только не могут препятствовать работе телевидения, но, напро-
тив, на них ложится обязанность организовать работу тележурналиста в месте аварии или катастрофы 
таким образом, чтобы она не мешала проведению спасательных работ или работе криминалистов и 
следователей. Правоохранительные органы обязаны обеспечить безопасность журналиста, которому 
Законом «О средствах массовой информации» гарантирована защита как лицу, исполняющему обще-
ственный долг. 

Законодательство не дает четкого и однозначного ответа вопрос о том, какие ограничения для 
работы журналиста возможны в местах техногенных катастроф. Поэтому, логичным будет предполо-
жить, что эти ограничения могут быть обусловлены лишь требованиями соблюдения личной безопас-
ности журналиста и иных лиц (то есть, когда должностные лица действуют в состоянии крайней необ-
ходимости). 

Принципиальное значение для определения правового статуса журналиста и возможностей для 
работы имеет Федеральный конституционный Закон «О чрезвычайном положении» (от 30 мая 2001 года, 
№3-ФКЗ), который четко определяет предпосылки к объявлению в стране или отдельных ее регионах 
чрезвычайного положения, формулирует условия особого правового режима и, в том числе, ограничения 
на передвижения граждан. Хотя Закон не содержит прямых ограничений на работу журналистов, отдель-
ные его положения могут трактоваться должностными лицами на местах для введения дополнительных 
условий, затрудняющих для журналистов выполнение их профессиональных обязанностей. 

В отличие от российского законодательства международное право регламентирует правила ра-
боты журналиста в зонах экстремальных ситуаций и в том числе и регионах, где идут боевые действия, 
достаточно четко. Первые такие документы появились еще в начале ХIХ века. В статье 13 Гаагского 
Положения о законах и обычаях войны, а также в статье 81 Женевской конвенции от 27 июля 1929 года 
говорится о «газетных корреспондентах».  

Помимо знаний прав и обязанностей, журналисту, работающему над освещением, мероприятий 
по ликвидации последствий катаклизмов природного и техногенного характера, хода боевых действий, 
специальных операций по борьбе с терроризмом и т.д., постоянно приходится решать для себя нелег-
кую проблему.  

Это проблема определения приоритетности информации перед этикой или этики перед добытой 



EUROPEAN RESEARCH 333 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

им опасным трудом информации. [2] Профессионализм требует от журналиста максимально полной и 
объективной передачи полученного материала, а этические установки накладывают на него опреде-
ленные ограничения. Найти баланс бывает подчас непросто, особенно в ситуации, когда жизни журна-
листа угрожает опасность, а на проверку, осмысление и обработку информации нет достаточного коли-
чества времени. И, тем не менее, нахождение баланса, умение донести до читателя, зрителя или слу-
шателя максимальный объем материала при исключении ущерба для его героев и репутации самого 
журналиста - показатель профессиональной и гражданской зрелости представителя масс-медиа. При-
чем, принцип «не навреди» должен определять тактику и стратегию его поведения.  

Различными российскими и международными общественными организациями разработаны пра-
вила работы журналиста в экстремальных ситуациях. Наиболее концентрировано на наш взгляд, они 
выражены в документе, который называется «Этические принципы профессионального поведения 
журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические операции». Документ принят 
Федеративным Советом Союза журналистов России 30.10.2001 г. И одобрен VII Съездом Союза жур-
налистов России 16.05.2003 г. Представляется, что логика документа делает его универсальным для 
многих ситуаций, в которых может оказаться журналист, ведущий репортаж на «экстремальные» темы.  

Поскольку заранее невозможно предугадать, с чем именно предстоит столкнуться журналисту 
при выполнении задач по подготовке газетных, теле- и радиоматериалов, подготовка должна быть 
тщательной и всесторонней. Какие методы могут быть использованы при изучении «поля»? Их доста-
точно много. Выделим наиболее значимые: опыт коллег, ранее выполнявших подобные задачи; кон-
сультации специалистов (в том числе военных, представителей МЧС, МВД, МИДа, политиков и ученых, 
общественных и религиозных деятелей); консультации представленных в своем городе национально-
культурных автономий; изучение справочных материалов; изучение публикаций по проблематике кон-
фликта (аварии); изучение соответствующих интернет-ресурсов; изучение редакционных досье (если 
таковые ведутся); обращение в дипломатические и иные представительства стран-участников кон-
фликта (жертвы аварии или стихийного бедствия); при возможности, предварительное обращение за 
информацией в правительственные, и неправительственные структуры, развернутые на территории, 
где предстоит работать. [3] 

С принципиальной точки зрения, задачи, которые стоят перед журналистом в зоне экстремаль-
ной ситуации, мало чем отличаются от обычных редакционных заданий. Это сбор информации и под-
готовка материалов для их опубликования на газетной или журнальной полосе, передача в телеэфир. 
Однако, сама обстановка боевых действий, стихийных или техногенных катастроф, наличие  угрозы 
жизни и здоровью журналиста, создают совершенно особенный фон для работы. Фон, который харак-
теризуется рядом специфических черт. Перечислим некоторые из них. 
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Аннотация: В статье характеризуются особенности формирования виртуальных сообществ. Дается 
определение сетевого комьюнити как особого вида социального объединения пользователей интернет-
ресурса, которые в рамках политики данного ресурса осуществляют информационный обмен на 
установленную тематику. Анализируется классификация сетевых комьюнити и перспективы их 
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Abstract: The article characterized by features of the formation of virtual communities. Internet community is 
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and their development prospects. 
Keywords: internet community, social network, community, internet communication, online community, virtual 
communicative space. 

 
На современном этапе развития российского общества увеличиваются темпы развития новых ин-

формационных технологий, в связи с этим электронные коммуникации, базирующиеся на внешней сети 
Интернет, начинают играть важнейшую роль в установлении эффективных диалоговых коммуникаций.   

Благодаря сетевым коммуникациям формируется новая область информационного взаимодей-
ствия, приводящая в результате к возникновению новых видов общественных отношений. Опыт регу-
лярного взаимодействия в сети приводит к отсутствию у пользователей потребности в активном живом 
общении. Таким образом, происходит переориентация с общения с реальными людьми на виртуальных 
партнеров по взаимодействию. 

Процессы урбанизации и глобализации в киберпространстве в результате способствуют форми-
рованию сетевых сообществ, которые становятся отображением определенных внутренних психологи-
ческих мотивов и социальных потребностей общества в данный момент времени. Прежде всего, речь 
идет о потребности в общении, на основании которой организуются сетевые комьюнити, обладающие 
собственными социальными характеристиками. 

Среди ведущих исследователей, изучающих феномен сетевых комьюнити следует указать 
Г.Рейнгольда, М.Кастельса, Н.Винера, Б.Велмана и других. В России разработке этого вопроса посвя-
тили свои труды Невесенко Е. Д, Кончаковский Р.В., Лещенко А.М. и многие другие. 

Так, Невесенко Е. Д  утверждает, что «сетевое комьюнити представляет собой стихийно или це-
ленаправленно сложившуюся систему постоянных пользователей-соавторов интернет-ресурса, кото-



EUROPEAN RESEARCH 335 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

рые в рамках политики данного ресурса осуществляют информационный обмен на установленную те-
матику, ведущийся на основе ранее принятых правил, запретов и санкциям к нарушителям, служащий 
целям поддержания и развития ресурса». [1, c. 88] 

Интернет-сообщества и их дифференциация на сетевые сообщества меньшего порядка, органи-
зация их деятельности представляет сегодня несомненную актуальность для профессиональных ис-
следований.  

Основным условием возникновения и поддержания стабильности виртуального сообщества яв-
ляется наличие у его членов потребности в знании, развлечении,  информации и коммуникации. 

В современных научных исследованиях сетевых сообществ фигурируют следующие термины: - 
«virtual community» (виртуальное сообщество), фиксирующее виртуальный характер интеграции людей 
в киберпространстве; - «online community» (онлайновое сообщество) - термин употребляется в проти-
вопоставление off-line сообществам, как указывающий на интерактивность общения и взаимодействия 
людей в киберпространстве, в реальном времени. [2, c. 46] 

Сетевые комьюнити образуют в виртуальной реальности некую социально-коммуникативную си-
стему. Любое сетевое комьюнити имеет общие цели, способы контроля за поведением своих членов, 
возможности самопозиционирования.  

В качестве существенных  признаков комьюнити можно выделить следующие: наличие пользова-
телей определенного информационного ресурса; возможность членов группы взаимодействовать меж-
ду собой и владеть информацией об общей истории; совокупность предписанных ролей (поставщик 
контента, пользователь, участник чата, модератор); «сетикет» или нормы, которые регулируют поведе-
ние членов комьюнити; возможность членов сообщества в процессе коммуникации реализовывать свои 
личные и общие цели. Личный характер связей позволяет актору непосредственно наблюдать дей-
ствия других членов сообщества, получать информацию об их действиях «из первых рук», оказывать 
воздействие на их поведение. [3, с. 52] 

Активное развитие Рунета в частности также привело к появлению множества сетевых комьюни-
ти, подавляющее число которых расположено на платформах социальных сетей, использующих техно-
логии WEB 2.0. Это открыло широкие возможности для создания принципиально нового типа коммуни-
каций, предоставляющих не только текстовый обмен информацией, но и позволяющих осуществлять 
аудиовизуальные контакты. Такие технологии значительно увеличили количество участников Интернет-
сообществ, привели к их дифференциации по различным основаниям: степени открытости, основному 
контенту, типу контента, целям и т.д.[4, с. 32] 

Исследуя российские комьюнити Невесенко Е. Д. представил следующую специфику их форми-
рования и функционирования: 

- для формирования Интернет-сообщества необходимы определенные мотивы, в качестве кото-
рых, к примеру, могут выступать возможность привлечения внимания общественности к какой-либо 
проблемной ситуации, концентрации некоторой информации на одном ресурсе, обмен научной инфор-
мацией; 

- сообщества существуют в рамках различных веб-ресурсов, среди которых можно выделить ча-
ты, форумы, блоги, он-лайн дневники, социальные сети; 

 - для активизации деятельности сообщества применяется комплекс мероприятий, способствую-
щей решению этой задачи; 

 - вопрос привлечения и удержания пользователей решается посредством размещения на сайте 
актуальной информации и «раскрутки» значимых тем; 

 - для оптимального функционирования сообщества необходимо регулярное администрирование 
ресурса; 

 - целенаправленно создаваемые сообщества, как правило, характеризуются большей организаци-
ей, устойчивостью и жизнеспособностью по сравнению с сообществами стихийно формируемыми и др.  

Таким образом, на основании изучения предметной направленности интернет-сообществ их 
можно классифицировать следующим образом:  
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1) Тематические сообщества: возможные тематические направления сообществ - спорт, эко-
номика, политика, IT и т.д. В качестве примера можно отметить IT комьюнити сайта habrahabr.ru 
(https://habrahabr.ru/); 

2) Географические сообщества: это сообщества, отражающие социальные аспекты опреде-
ленной страны, региона, города и т.д. Наглядным примером является городской форум Ростова-на-
Дону (http://форум.ростов.рф/); 

3)  Сообщества потребителей: возможные тематические направления - автомашины, сотовые 
телефоны, домоводство и т.д. Примером может служить форум мам Ростова-на-Дону 
(http://forum.rostovmama.ru/);  

4) Профессиональные сообщества: возможные тематические направления - бизнес, дизайн, 
реклама, PR. К примеру, комьюнити пиарщиков (http://mediabitch.ru/);  

5) Сообщества прямого общения: целью таких сообществ (так называемых сайтов знакомств) 
является установление дружеских или романтических отношений. За примером обратимся к сайту 
Dating.ru (http://dating.ru/) или сайту LovePlanet (http://loveplanet.ru/); 

6) Гендерные сообщества: к этому виду интернет-сообществ можно отнести женскую социаль-
ную сеть «MyJulia»( http://www.myjulia.ru/);  

7) Протестные сообщества: комьюнити, специализирующие критическим отношением к пуб-
личным личностям, общественным событиям и явлениям. В данных сообществах осуществляется ин-
формирование участников об акциях протеста, координирование  их действий и коммуникация лидеров 
протестного движения с населением. К примеру, форум антивоенного движения 
(http://forum.voinenet.ru/).  

8) Маргинальные сообщества: сообщества, развивающие в среде Интернет культуру различ-
ных маргинальных групп (панки, готы, гопники и т.д.). С целью ознакомления с этим видом сообщества 
предлагаем обратиться к форуму готов (http://www.4gots.ru/forum/).  

Стоит отметить, что процессы, происходящие внутри сетевых комьюнити во многом зависят от 
внешних факторов, таких как события в социальной, политической, экономической и других сферах, а 
функционирование сетевых комьюнити во многом определяется социально психологическими характе-
ристиками его участников.[5, с. 105] 

В итоге можно сказать, что сетевые комьюнити Рунета прошли долгий путь своего развития, ко-
торый обусловлен характером формирования социальных связей. Главной особенностью становления 
сетевых комьюнити является формирование потребности идентификации и самоидентификации чле-
нов Интернет-сообществ, определении внутренних (самосохранение, ресурсное обеспечение) и внеш-
них (легитимация, общественная идентификация, публичный успех) целей. 

Поступательное развитие российских комьюнити свидетельствуют об устойчивой положительной 
динамики совершенствования Интернет-сообществ всех уровней: макро-мезо- и микро, что является 
подтверждением значительного виртуального потенциала России. Дополняя друг друга в различных 
сферах, актуальных для сетевых пользователей, сообщества тем самым заполняют информационные 
ниши популярных запросов по интересам, способствуя развитию виртуальной и реальной экономики, а 
также развитию и digital-образованности российских пользователей. 
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Аннотация: Вовлечение широких масс населения в пропагандистские кампании в качестве активных 
участников не только облегчает задачу распространения манипулятивного контента, но и способствует 
повышению их лояльности,  ведь человеку свойственно менее критично относиться к тем явлениям, в 
которые им были вложены собственные ресурсы. Также следует обратить внимание на популярные в 
последнее время в глобальной сети кампании краудфандинга, которые помимо привлечения матери-
альных ресурсов, способствуют формированию групп лояльных сторонников какого-либо политическо-
го деятеля и/или политической организации. 
Ключевые слова: информационное общество, политическая пропаганда, СМИ, телевидение. 
 

FEATURES OF POLITICAL PROPAGANDA IN THE INFORMATION SOCIETY 
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Shakurova Albina Rimovna 

 
Abstract: Involving the broad masses of the population in propaganda campaigns as active participants not 
only facilitates the dissemination of manipulative content, but also enhances their loyalty, because it is inherent 
in a person to be less critical of the phenomena in which they have invested their own resources. Also, atten-
tion should be paid to the popular crowdging campaigns, which are popular in the global network, which, in 
addition to attracting material resources, contribute to the formation of groups of loyal supporters of a politician 
and / or political organization. 
Key words: information society, political propaganda, mass media, television. 

 
Становление информационного общества, появление новой медиасистемы, основанной на 

принципах горизонтальности, равенства участников коммуникации, конвергенции СМИ и социальных 
сетей привело к трансформации технологий политического манипулирования и, в частности, политиче-
ской пропаганды. В данном исследовании мы ставим перед собой следующие задачи – при помощи 
сравнительного анализа выделить основные особенности пропаганды, как одного из видов политиче-
ского манипулирования; рассмотреть специфику применения пропагандистских технологий в совре-
менной коммуникативной среде; выявить, как новые технологические возможности влияют на создание 
и распространение пропагандистского контента. 

Под пропагандой мы понимаем систему деятельности, направленную на распространение зна-



EUROPEAN RESEARCH 339 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ний, художественных ценностей, идеологии и политики определенных классов, партий, государств и др. 
информации с целью формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состоя-
ний, оказания влияния на социальное поведение людей. Она является одним из видов политического 
манипулирования, т.е. «воздействия на политическое сознание и поведение людей с целью принудить 
их действовать или бездействовать в интересах лица (или группы лиц), осуществляющих воздей-
ствие».  

Пропаганда как метод манипулятивного воздействия на политическое сознание и поведение 
наиболее эффективно работает в тоталитарных и жестко авторитарных режимах, способных обеспе-
чить безальтернативную коммуникативную среду, т.е. такую коммуникативную среду, где подавляющее 
большинство или все СМИ находятся под контролем правящего класса. [1] 

Вместе с тем все вышесказанное отнюдь не исключает возможности применения пропаганды в 
информационном обществе, при этом его особенности, с одной стороны, снижают эффективность тра-
диционных пропагандистских технологий, с другой – позволяют трансформировать старые и разраба-
тывать новые технологии пропагандистского воздействия. 

В информационном обществе невозможно создание полностью безальтернативной коммуника-
тивной среды, однако с помощью набора методов существует возможность поставить под контроль 
значительную ее часть: 

- ограничение доступа к СМИ и интернет-ресурсам, транслирующим оппозиционную точку зрения 
путем запрета трансляции телеканалов, блокировки сайтов и т.д. В настоящее время полностью за-
крыть доступ к какому-либо ресурсу невозможно, т.к. существующие технические средства (напр. ано-
нимайзеры) позволяют обходить запрет, однако этот метод позволяет отсечь часть аудитории.  

- террор в отношении лиц, транслирующих оппозиционную точку зрения. В современном обще-
стве применение массовых репрессий против носителей иной точки зрения сопряжено со значитель-
ными внутри- и  внешнеполитическими проблемами, однако особенности информационного общества 
позволяют повысить эффективность точечных акций устрашения. Широкое распространение подроб-
ностей таких акций через СМИ и, особенно, через интернет-ресурсы, не связанные присущими тради-
ционным СМИ ограничениями, позволяет оказывать психологическое давление на других носителей 
оппозиционных взглядов.  

- дискредитация оппозиционных источников информации. В настоящее время онлайн-
пространство является зоной слабого правового регулирования, что дает широкие возможности для 
дискредитации оппозиционных источников информации. При этом важно отметить, что данная дискре-
дитация ведется как в онлайн, так и в оффлайн сферах, и распространение дискредитирующих мате-
риалов сочетается с прямыми атаками на журналистов и блогеров, распространяющих оппозиционный 
контент. 

Однако в информационном обществе серьезно затруднена возможность создания различного 
пропагандистского контента для разных аудиторий. Поскольку пропагандистские материалы, рассчи-
танные на одну группу, доступны для потребления и всем остальным группам. Зачастую пропагандист-
ский материал, созданный для одной группы, активно используется и в пропаганде другой стороны. 
Это, в конечном счете, вынуждает пропагандистов сосредоточить свои усилия на сторонниках, остав-
ляя без внимания сторону противника. [2] 

Существенной проблемой создания медийного пропагандистского контента является то, что ори-
ентация на лояльных потребителей ведет к его постепенной радикализации и примитивизации, повы-
шению количества недостоверных сообщений, а тот факт, что сетевые сообщества базируются на до-
верии и сотрудничестве, лишь облегчает их распространение. 

Так как данная ситуация характерна для всех участников конфликта, через некоторое время по-
сле начала информационной войны на каждой из сторон противостояния формируются группы со сни-
женным порогом критичности восприятия собственной пропаганды и активно отвергающие любую про-
тиворечащую ей информацию. Таким образом, оказывается, что особенности современного информа-
ционного общества создают  возможности для формирования безальтернативной коммуникативной 
среды внутри групп сторонников.  



340 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Широкое распространение Интернета создало возможность для участия в производстве и рас-
пространении пропагандистских материалов не только профессиональных политтехнологов, но и 
обычных людей. Вместе с тем возможность создания пропагандистского контента рядовыми пользова-
телями глобальной сети создает также и немало проблем для организаторов пропагандистских кампа-
ний, т.к. подобный контент может идти вразрез с их целями вследствие, например, его излишней ради-
кальности. [3] 

Таким образом, пропаганда остается одним из ключевых видов политического манипулирования 
и в современном обществе, однако пропагандистские технологии трансформируются с учетом особен-
ностей формирующейся в настоящее время медиасистемы. Появившиеся технические возможности 
изменения тестовых, фото-, аудио и видео материалов в сочетании с легкостью распространения ин-
формации посредством Интернета существенно снижают затраты на производство пропагандистского 
контента, позволяют вовлекать в создание и распространение рядовых пользователей глобальной се-
ти. Неформальный характер интернет-коммуникации, отсутствие ограничений, характерных для тради-
ционных СМИ, позволяют усилить агрессивность пропагандистского воздействия. Т.к. Интернет зани-
мает все большее место в жизни современного человека, а современная медиасистема формируется 
на основе конвергенции СМИ и социальных сетей, необходимо более широко использовать появивши-
еся технологические возможности для продвижения идей и ценностей, соответствующих интересам 
нашей страны. 
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ДЕВЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ 
КРАСНОДИПЛОМНИКА 

к. с. н., доцент  
Уральский государственный экономический университет 

 

Аннотация: В данной статье представлен авторский социолого-психологический анализ основных де-
вяти элементов модели личности краснодипломника. В качестве таковых представлены типа социаль-
ного статуса с позиции индивида, статусная цель, типовые ожидания и статусно-ролевые обязанностей 
и пр. 
Ключевые слова: краснодипломинк, личность, модель, статус, ожидания. 

 
NINE ELEMENTS OF THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MODEL OF THE PERSONALITY OF THE 

GRADUATE OF THE HONORS 
 

Zverev A.I. 
 

Annotation: This article presents the author's sociological and psychological analysis of the main nine ele-
ments of the personality model of the graduate of the honors. As such, there are types of social status from the 
standpoint of the individual, the status goal, typical expectations and status-role responsibilities, etc. 
Key words: diploma w. honors, personality, model, status, expectations. 

 
Личность краснодипломника, можно смоделировать в рамках социально-психологического 

анализа девяти интерактивных элементов. 
1. С позиции индивида социальный статус по показателям заданности и создаваемости 

типологизируется в зависимости от формы личностного стремления: а) стремления индивида 
функционировать в рамках статусной заданности; б) стремления индивида к статусному 
самоопределению; в) одновременного стремления индивида к статусной заданности и 
самоопределению. В результате взаимодействия личности и общества формируется фактический тип 
статуса, исходя из общественных статусных требований и статусных стремлений личности. 

2. Основной целью, в результате достижения которой индивид приобретает социальный статус 
краснодипломника, является окончание вуза с красным дипломом. Очевидно, в рамках реализации 
данной цели и происходит деятельностное становление личности краснодипломника. В ходе данного 
процесса основная цель обуславливает соответствующий состав локальных, прикрепленных к 
различным ситуациям задач. Задачи, в свою очередь, организуют статусно-ролевую деятельность 
индивида. Так, для того, чтобы получить «красный» диплом необходимо иметь отличные оценки 
практически за все экзамены, а также за выпускной квалификационный проект. 

3. Типовые ожидания краснодипломника понимаются нами как его представления о будущих 
статусных правах «быть кем-либо»: получить вакантное место, сделать карьеру, пользоваться 
уважением окружающих и т.д.; а также возможностях «иметь что-либо» благодаря приобретенному 
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статусу – например, высокую заработную плату, хорошее жилье, дорогую машину, возможность 
хорошо одеваться и т.д. 

Типовые стремления краснодипломника также концентрируются вокруг статусных «быть» и 
«иметь». Таким образом, типовые ожидания и стремления отражают представления будущего 
краснодипломника относительно того, чего индивид обычно хочет добиться посредством 
общественного признания за ним статуса краснодипломника, к чему он обычно стремится посредством 
данного статуса и т.д. 

4. Статусные обязанности, - еще один элемент базовой модели личности краснодипломника, - 
раскрывают состав общественных требований и личностных стремлений индивида, которые связаны с 
занятием им определенного положения в обществе. Здесь речь идет о том, что краснодипломник 
должен себя вести «как подобает…», «оправдать гордое звание…», «держать марку…» и т.д. 
Общество накладывает на краснодипломника соответствующую «статусную нагрузку». Характер 
статусных обязанностей, и уровень ответственности в конечном итоге определяют социальный 
функционал краснодипломника. 

5. Параметр личностных стратегий характеризует видение индивидом своего личностного и 
общественного развития во времени и связывает освоение статуса с достижением жизненных целей. 
Личностные стратегии отражают логику построения своего жизненного пути, сводя воедино 
потребности, ожидания, стремления индивида. Стратегия выражается в ряде жизненных проектов 
индивида, которые также часто являются типовыми, «обычными» и т.д. Проекты образуют 
определенную иерархию, взаимозависимы и ограничены определенными целями и сроками их 
выполнения. В ходе реализации «стратегических» жизненных проектов формируется личность 
индивида. Следовательно, данный параметр характеризует логику и магистральные направления 
деятельностного развития личности. В данном случае речь идет о двунаправленном процессе: с одной 
стороны личностная стратегия детерминирована совокупной статусной позицией, которую занимает 
индивид в обществе (исходит из нее и подчинена ей). С другой стороны, в рамках стратегии 
осуществляется выбор статусных жизненных проектов (какого статуса нужно добиваться для 
реализации жизненных целей и стоит ли это того?). 

6. Базовую личность определяют и характеризуют личностные качества, которые мы также 
относим к числу модельных параметров и разделяем на две группы. Первую группу личностных 
качеств краснодипломника составляют его внутренние качества. Они выражаются в составе 
представлений индивида о том, каким необходимо быть («для себя»), чтобы освоить избранный в 
соответствии с жизненной стратегией, в рамках конкретного жизненного проекта, социальный статус. А 
также в деятельности по формированию у себя таких качеств. Здесь речь идет о внутренней мотивации 
и обосновании в своей картине мира необходимости занятия индивидом статуса краснодипломника, 
эффективности данного статуса как инструмента удовлетворения индивидуальных потребностей и т.д. 

7. Вторая группа личностных качеств включает в себя те демонстрационные (внешне 
демонстрируемые, презентуемые в обществе) качества, благодаря которым индивиду удастся 
получить от общества желаемый статус краснодипломника, благодаря которому можно «стать кем-
либо» и «иметь что-либо», то есть удовлетворить индивидуальные потребности. Таким образом, 
демонстрационные личностные качества краснодипломника отражают его видение относительно того, 
каким необходимо быть для окружающих, чтобы освоить статус краснодипломника и соответствовать 
ему в будущем, воспользоваться всеми плюсами занимаемого общественного положения и т.д. В 
рамках построения личностной модели краснодипломника речь идет о параметрах статусного 
соответствия, составе ролей поведения в ключевых ситуациях, по которому можно узнать 
краснодипломника, стратегии коммуникации, этикете и т.д. 

8. Говоря о механизме освоения социального статуса краснодипломника, необходимо 
рассматривать те способы осуществления индивидом задуманного (получения красного диплома), 
которые транслируются обществом, а также определяются им самим в процессе профильной 
деятельности. Отметим, что в целом механизм статусного освоения определяется составом статусных 
обязанностей, а также соотношением личностных и презентационных статусных личностных качеств 
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претендента. 
9. Заключительный параметр личностной модели краснодипломника, который мы выделяем – 

это набор ролевых трактовок, то каким образом индивид понимает постановку статусной цели, 
соответственно какие личностные качества, по его мнению, необходимы для получения красного 
диплома, а также те способы и модели поведения, благодаря которым возможно добиться 
поставленной цели, реализации данного жизненного проекта. 

Помимо параметров, характеризующих социологическую модель базовой личности 
краснодипломника, мы выделяем также три ключевых этапа развития общества – (а) «советский», (б) 
«перестроечный», (в) «российский», которые обусловили трансформацию личности краснодипломника, 
его социальное положение, статусно-ролевой набор. Как нам кажется, именно три этих временных 
отрезка, характеризующие советское общество, российское общество и общество перехода, задают 
основные координаты анализа личностных изменений краснодипломника (поля изменений). Советское 
общество сформировало профессиональную модель статуса, общество перехода зафиксировало 
процесс построения нового координатного статусного поля, российское общество институционально 
закрепило символическую модель социального статуса краснодипломника. 
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УДК 159 

ПОНЯТИЕ УСПЕХА В РОССИИ И ЗАПАДНЫХ 
СТРАНАХ 

магистрант СПбГУ  
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические аспекты изучения успеха. Выявлено, что 
наличие большого количества подходов и концепций к определению успеха обусловлено сложностью 
его концептуализации. Особенно важным представляется понимание успеха сквозь призму культурных 
особенностей и традиций. В то же время, происходящий процесс глобализации трансформирует вос-
приятие успеха вне зависимости от социокультурной среды.  
Ключевые слова: успех, социальная реальность, глобализация, культурные особенности, self-made 
  

THE DEFINITION OF SUCCESS IN RUSSIA AND WESTERN COUNTRIES 
 

Osipova Margarita Romanovna 
 

Abstract: this article describes theoretical aspects of success. There are a huge amount of different ap-
proaches and concepts, which explore success, because of complexity of its conceptualization. The compre-
hension of concepts though cultural specialties and traditions is important thing. At the same time, the process 
of globalization transforms a perception of success regardless of social and cultural environment. 
Key words: success, social reality, globalization, cultural specialties, self-made. 

 
Понятие успеха прочно вошло в использование в научной среде и являлось предметом исследо-

вания социологии, психологии, лингвистики, философии и других наук. Так, в российском обществе в 
настоящий момент не существует единого мнения об успехе. В социологии существует ряд подходов к 
изучению успеха и его восприятия людьми.  

Так, например, по мнению Т. Веблена, успех имеет в своей основе материальное благополу-
чие[2]. Стремление к достижению материального благополучия как приоритетной жизненной цели яв-
ляется результатом развития особого общественного класса в истории развития цивилизаций. Именно 
ими были разработаны определенные индикаторы, позволяющие оценить «успешность» того или иного 
индивида, а именно: социальные установки на денежный успех, стандарты уровня жизни, тенденции 
моды на материальные и духовные «продукты» человеческой жизнедеятельности, которые позволяют 
демонстрировать свой успех. Данная концепция известна как концепция успеха как демонстративного 
поведения.  

Подход Д. Фридмана и М. Хетчера к интерпретации успеха заключается в социальном действии 
индивида, основанном на рациональном выборе, т.е. формирование цели достижения успеха опреде-
ляется предпочтениями личности, в то время как они подвержены воздействию влияния социальных 
институтов[7]. Так, например, семья как один из важнейших социальных институтов для социализации 
личности может существенным образом повлиять на мировоззрение и отношение к успеху человека в 
период его становления как личности.  

Теория обмена Дж. Хоманса объясняет стремление к успеху получением некого вознаграждения 
за совершенное действие. Позитивные санкции, таким образом, стимулируют человека к тому, чтобы 
придерживаться определенного поведения[8].  
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Символическая концепция успеха предполагает, что понятие успеха конструируется в сознании 
личности в виде различных символов. Основой данной концепции является теория символического 
интеракционизма, которая говорит о взаимодействии между индивидами посредством обмена симво-
лами, выработанными в ходе общественной жизни. Чаще всего инструментом выражения индивиду-
альных смыслов является язык.  

В. фон Гумбольд еще в 19 веке сделал вывод, что наше отношение к предмету или явлению обу-
словлено языком, то есть реальность воспринимается человеком сквозь призму языка[2]. Дальнейшее 
развитие данная идея нашла свое продолжение в гипотезе лингвистической относительности 
Э.Сепира-Б.Л.Уорфа, согласно которой люди видят мир через родной язык[4]. Языковые лексические и 
грамматические формы определяют действительность, что приводит к различным формам мышления.  

По мнению Э. Холла, язык является системой понятий, наиболее часто используемых для опи-
сания культуры[9]. И человек, который является носителем национальной культуры и родного языка, 
становится неким центральным элементом, сквозь который проходит процесс усвоения традиционных 
норм посредством овладения языком.  

В силу происходящих ярко выраженных культурных и социальных процессов, модернизирующих 
мировое сообщество, выявляется проблема, заключающаяся трудностях межкультурной коммуника-
ции, влияющих на искажение или неверное восприятие информации. Так, процесс глобализации харак-
теризуется взаимопроникновением культур. Средства массовой информации и Интернет также способ-
ствуют появлению и развитию новых форм и средств коммуникации, что обуславливает распростране-
ние различных течений, модных тенденций и идей.  

Несмотря на то, что слово «успех» - русское, стоит отметить, что его контекст приобрел опреде-
ленные коннотации за последние два десятка лет. Анализ британских лексикографических источников 
позволяют сделать вывод о том, что ядром понятия success (от анг. – «успех») являются: result – ре-
зультат, accomplishment - выполнение, fame - слава, a high position – высокая позиция, money - деньги, 
respect - уважение, efforts - усилия, grit – твердость характера, social status – социальный статус, pro-
gress - прогресс, aim - цель, wealth – богатство[6].  

В то время как в русском языке успех репрезентируется в следующих выражениях: достижение 
желаемого, цели; общественное признание, одобрение, внимание, репутация, слава, удача, благоден-
ствие, процветание, совершенствование, счастье, польза, успех в ухаживании, флирте, победа, честь. 

В результате сопоставление основных значений русскоязычного и англоязычного понятия 
«успех» можно отметить, что их основное значение довольно близкое, которое заключается в достиже-
нии цели и получении положительного результата. Однако, присутствует ряд различий. Так, в русском 
языке под успехом может пониматься эмоциональная составляющая, т.е. быть счастливым или быть 
окруженным вниманием противоположного пола.  

В.И.Карасик отмечает различные культурные доминанты в русском и английском языках, т.е. 
«для русской лингвокультуры характерен акцент на везении и учете средств, используемых для дости-
жения цели (моральный аспект), для английской – акцент на успехе как таковом, символизация успеха, 
акцент на усилиях индивида <…> отсюда следует, что в английской культуре успех напрямую связыва-
ется с усилиями личности, в русской – с везением и способностями человека»[5]. 

Отношение к успеху в России и Западных странах отличается, что обусловлено рядом причин. В 
первую очередь важно отметить роль православия как религиозной традиции. Протестантизм, возник-
ший на Западе в эпоху Возрождения, провозгласил трудолюбие, бережливость, финансовую состоя-
тельность и успех признаком богоизбранности. М. Вебер называл протестантизм предтечей капитализ-
ма, предполагая, что профессия, с этой точки зрения, являлась чем-то вроде кельи, выйти из которой 
человек не только не мог, но и не хотел[1]. Протестантская этика явилась духовным фундаментом для 
возникновения капиталистических отношений и перехода к индустриальной эпохе. В то время как тра-
диционными ценностями русской православной культуры являются помощь, выручка, смирение, пер-
востепенность духовного богатства над материальным.  

В том числе, в период Советского союза коллективизм успешные люди, если они концентрирова-
лись на личных интересах и целях, то именовались выскочками и карьеристами, идеалом были скром-
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ные герои, прославляющие достижения родной страны.  
Также, процессы формирования среднего класса в России имеют специфические характеристи-

ки. Работа в государственных бюджетных учреждениях представлялась более предпочтительной в си-
лу гарантии стабильности для россиян, в отличии от западных обществ, где сфера бизнеса развива-
лась крайне быстрыми темпами.  

В то же время, можно говорить о распространении идеологии self-made в современной России. 
Данная идеология, зародившаяся в США, предполагает первостепенность собственного усердного тру-
да для достижения успеха. Несмотря на традиционные различия в восприятии успеха, происходят оче-
видные трансформации в структуре ценностных ориентаций, что особенно ярко проявляется в моло-
дежной среде. Молодые люди, в большинстве своем, стремятся стать конкурентоспособными на рынке 
труда, поэтому портрет успешного молодого человека описывает его как целеустремленного, облада-
ющего широким кругозором, трудолюбивого, образованного, креативного индивидуалиста с критиче-
ским мышлением.  

В рамках данной идеологии отрицается теория везения и опровергается мнение о наследовании 
социальной позиции. Важнейшими личностными качествами является мужественность, трудолюбие, 
настойчивость, ответственность, дисциплинированность.  

Таким образом, понятие успеха является комплексным и его определение зависит от выбранного 
научного подхода. Наиболее значимым компонентом выявления отношения к успеху представляется 
культура, которая подвержена изменениям в силу ряда причин. Так, можно говорить о том, что понима-
ние успеха в России и Западных обществах стало более схожим, подтверждением чего служит распро-
странение идеологии self-made в российском обществе.  
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Аннотация: Сегодня под воздействием экономических, политических, социальных и культурных изме-
нений, происходящих в стране, актуальность изучения феномена корпоративной культуры организаций 
СМИ, в частности телеканалов, становится значительнее. Роль корпоративной культуры в таких орга-
низациях как СМИ чрезвычайно важна. Она создает внешний образ СМИ, его репутацию, задает харак-
тер его взаимоотношения с внешней средой. Потребность изучения корпоративной культуры организа-
ций СМИ вызвана тем, что их роль в обществе очень высока. Сегодня СМИ сохраняют и транслируют 
традиционные культурные ценности, влияют на умонастроения в обществе, выражают и формируют 
общественное мнение. 
Для изучения корпоративной культуры ГБУ НВК «Саха» нами было проведено социологическое иссле-
дование. Нам важно было выяснить: 
- степень соответствия собственных ценностей основным ценностям, разделяемых в организации; 
- взаимоотношение между сотрудниками; 
- удовлетворенность различными аспектами жизни в коллективе. 
Ключевые слова: Телевидение, НВК «Саха», телевизионный контент, корпоративная культура, цен-
ность, миссия, продакшн-компания, телеканал, телекомпания, творчество. 

 
EVALUATION OF CORPORATE CULTURE OF THE NATIONAL-BROADCASTING COMPANY OF 

"SAKHA" 
Fedorova Nyurguyana Arkadevna, Sofronova Alina Egorovna 

Abstract: Today, due to the economic, political, social and cultural changes taking place in the country, the 
relevance of studying the phenomenon of corporate culture of media organizations, in particular television 
channels is becoming more and more evident. 
The role of corporate culture in organizations such as the media is extremely important. It creates an external 
image of the media, its reputation, sets the character of its relationship with the external environment. The 
need to study the corporate culture of media organizations is due to the fact that their role in society is very 
high. Today, the media retains and broadcasts traditional cultural values, influences attitudes in society, ex-
presses and shapes public opinion. 
To conduct a study of the corporate culture of the NBC «Sakha», we conducted a sociological study. It was 
important for us to find out: 
- the degree of conformity of own values to the basic values shared in the organization; 
- the relationship between employees;  
- satisfaction with various aspects of life in the team. 
Keywords: Television, NBC "Sakha", television content, corporate culture, value, mission, production compa-
ny, TV channel, TV company, creativity. 
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Миссия НВК «Саха» – содействие всестороннему и гармоничному развитию личности путем 
предоставления достоверной и полной информации о политической, экономической, культурной и со-
циальной жизни республики, страны и мира; содействие сохранению национальной самобытности, 
языков, традиций и обычаев, традиционного уклада жизни народов Республики Саха (Якутия), а также 
их духовному развитию, пропаганде и распространению культур; расширение телерадиовещания в 
различных средах и выход на российский и международный уровень. 

НВК «Саха» является единственной организацией, которая распространяет свое вещание на всю 
территорию РС (Я).  

На уровне столицы – Якутска с телевизионной стороны конкурентами являются: ТРК «Алмаз», 
Медиа-холдинг «Столица», СТВ; с радиовещательной стороны: Радио Виктория, Саха Виктория, Киин 
Радио, Радио СТВ и т.п. 

Преимуществом НВК «Саха» является то, что теле-, радиопередачи транслируются как на рус-
ском, так и на якутском языках. Также у компании существует отдельный канал вещания, в отличие от 
остальных представленных телевизионных организаций. Это несомненное конкурентное преимуще-
ство. 

Для изучения корпоративной культуры ГБУ НВК «Саха» нами было проведено социологическое 
исследование. Нам важно было выяснить: 

- степень соответствия собственных ценностей основным ценностям, разделяемых в организа-
ции; 

- взаимоотношение между сотрудниками; 
- удовлетворенность различными аспектами жизни в коллективе. 
Были выдвинуты следующие гипотезы: 
1. Основными ценностями корпоративной культуры НВК «Саха» являются ответственность, про-

фессионализм и коллективизм. Эти ценности – ядро корпоративной культуры компании. 
2. В коллективе преобладает благоприятный климат. 
В рамках этого исследования мы использовали метод анкетного опроса сотрудников НВК «Са-

ха», где сотрудникам предлагалось оценить каждый вопрос из предложенного утверждения по 5-ти 
балльной шкале согласия. (5 - полностью согласен; 4 - согласен; 3 – частично согласен; 2 – не согла-
сен; 1 – совершенно не согласен). 

Выборка в нашем исследовании составила 27 человек, из них 17 женщин и 10 мужчин. По долж-
ностному составу распределение следующее: Начальники – 4 человека, режиссеры – 6 человек, теле-
оператор – 2 человека, менеджер – 2 человека, редакторы – 5 человек, ведущие – 2 человека, заме-
стители начальника отдела – 2 человека, администратор – 1 человек, бухгалтеры – 2 человека, корре-
спондент – 1 человек. 

Результаты опроса представлены графически в виде диаграмм (рис. 1).  
Большинство из опрошенных сотрудников согласны с первым вопросом, о вкладывании капитала 

в повышении квалификации сотрудников. В целях повышения квалификации кадров для освоения вы-
соких технологий телевидения высокой четкости и, с целью реализации Программы по повышению 
квалификации работников НВК «Саха», за 9 месяцев 2017 года прошли повышение квалификации 104 
работника, в том числе 10 работников обучились на выездных курсах в г. Москва, прошли стажировку 7 
работников в городах Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и Новосибирск. 

33,3% опрошенных (9 человек) согласны с тем, что человеческий потенциал в компании постоян-
но растет. Такое же количество опрошенных частично согласились с утверждением. И 22,2% опрошен-
ных (6 человек) - полностью согласились. 

Чуть меньше половины опрошенных (12 человек) согласны с тем, что проблемы редко возникают 
в компании из-за достаточного наличия необходимых навыков для работы. 

Результат опроса представлен на (рис. 2). Почти половина опрошенных - 48% полностью соглас-
ны с тем что сотрудники активно вовлечены в работу. 25% - согласны и 22,2% - частично согласны. 

Решения принимаются на том уровне, где доступна лучшая информация – с этим утверждением 
полностью согласились 40,7% сотрудника, 37% - согласны и 22,2% - частично согласны. 
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Рис. 1. Уровень заботы и контроля профессионализма сотрудников 

 
 

 

 
Рис. 2. Эффективность стиля руководства 

 
44,4% из опрошенных сотрудников полностью согласны, что стиль руководства соответствует 

задачам организации, а 29,6% - частично согласились с этим утверждением, 18,5% - согласны, и 7% 
опрошенных (2 человека) не согласились. Далее представлен результат опроса на (рис. 3). 
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Рис. 3.  Атмосфера в коллективе 

 
Атмосферу в коллективе можно оценить на отлично. По итогам вопросов, большинство опрошен-

ных сотрудников поддерживает хорошие взаимоотношения между собой. Больше половины опрошен-
ных полностью согласны/согласны с тем, что конфликтные ситуации разрешаются с учетом всех ре-
альностей событий, и что в организации господствует кооперация и взаимоуважение. 

 

 
 Рис. 4.  Уровень мотивации сотрудников  
 

33% опрошенных частично согласны с тем, что система заработной платы не вызывает нарека-
ний сотрудников, далее 25,9% опрошенных не согласны с этим утверждением, и 14,8% - совершенно 
не согласны. 

Большая часть сотрудников полностью согласны (согласны) с тем, что у организации профессио-
нальная оценка деятельности сотрудников.  

И почти половина опрошенных сотрудников - 48% частично согласны с тем, что в организации 
налажена разумная система выдвижения на новые должности. 
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Рис. 5. Осознание миссии организации 

 
Из графика видно, что большинство сотрудников хорошо представляют миссию своей организа-

ции. 
 

 
Рис. 6. Существование корпоративных традиций и досуга 

 
 
Из графика видно, что большинство сотрудников поддерживают корпоративные традиции компа-

нии. 
Далее нами был рассчитан средний балл по приведенным 6 утверждениям из опроса. Чем выше 

средний балл, тем выше удовлетворенность данным утверждением. 
 



352 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Таблица 1  
Общие и средние баллы, полученные в результате анкетирования 

Утверждения Общий балл  Средний 
балл 

1. Уровень заботы и контроля профессионализма 
сотрудников 

106 99 107 104 

2. Эффективность стиля руководства 113 113 108 111,3 

3. Атмосфера в коллективе 121 116 115 117,3 

4. Уровень мотивации сотрудников 76 98 93 89 

5. Осознание миссии организации 110 115 103 109,3 

6. Существование корпоративных традиций и 
досуга 

108 118 115 113,6 

 
 
Таким образом, по результатам проведенного анкетирования было выявлено, что сотрудники 

менее всего удовлетворены уровнем мотивации, в частности, системой заработной платы. Но есть 
удовлетворенность атмосферой в коллективе, большинство из опрошенных поддерживают хорошие 
взаимоотношения друг с другом. 

В ходе нашего наблюдения было выявлено, что наличие опыта и профессионализм являются 
необходимым условием для работы в телекомпании. Об этом свидетельствует интервью президента 
компании, в котором он сказал, что: «…Цель компании на сегодня – создание полноценной продакшн - 
компании, способной производить телевизионный контент от самого начала до конечного продукта. Мы 
понимаем, что главной задачей на сегодняшний день для всех вещателей мира – идти в ногу со време-
нем и не отставать от новых технологий». 

По результатам общих и средних баллов анкетирования, самой значимой ценностью для опро-
шенных сотрудников является атмосфера в коллективе, то есть сплоченность, коллективизм (работа в 
команде). Далее, не менее важной ценностью для сотрудников является корпоративные традиции и 
досуг в НВК «Саха».  

Важным элементом корпоративной культуры являются ритуалы, традиции, мероприятия компа-
нии. Через систему мероприятий можно не только поддерживать культуру, но и разрешать конфликт-
ные ситуации, настраивать людей на решение задач, поддерживать корпоративный дух. 

 
Список литературы 

 
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – 5-е изд. - М.: Магистр, 2014. – 576 с. 
2. Соломанидина, Т.О. Организационная культура компании: учебное пособие – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 623 с. 
3. Модель внедрения стандарта качества на примере НВК «Саха» // Электронный ресурс. URL: 

https://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/ekonomika/239737/  (дата обращения 05.09.2017 ). 
4. Телевизионная студия для НВК «Саха» // Электронный ресурс URL: 

http://adview.ru/cat_automation/integrators/peredvizhnaya-televizionnaya-studiya-dlya-nvk-saxa/ 

  

https://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/ekonomika/239737/
http://adview.ru/cat_automation/integrators/peredvizhnaya-televizionnaya-studiya-dlya-nvk-saxa/


EUROPEAN RESEARCH 353 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 325 

МНЕНИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ О НАРОДЕ 
САХА 

магистрант, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается мнение трудовых мигрантов о народе саха. Респонден-
тами выступили трудовые мигранты, временно проживающие в г.Якутске. Цель исследования: выявить 
отношение мигрантов к народу саха. На основе результатов социологических исследований, проведен-
ного социологами показало, что большинство трудовых мигрантов положительно относятся к народу 
саха. Область применения результатов: могут быть использованы на практических занятиях по изуче-
нию Управление по вопросам миграции МВД по РС(Я), в вузах при преподавании социологии. 

  
 OPINION OF LABOR MIGRANTS ABOUT SAKHA 

Sivtseva V.M. 
 

Ключевые слова: мигранты, народ Саха, культура, отношение, толерантность, взаимоотношение. 
Summary. This article examines the opinion of labor migrants about the Sakha people. Respondents were 
labor migrants temporarily residing in Yakutsk. The purpose of the study: to identify the attitude of migrants to 
the people of Sakha. Based on the results of sociological research conducted by sociologists, it was shown 
that the majority of migrant workers positively relate to the people of Sakha. Scope of application of the results: 
can be used in practical studies to study the Office for Migration of the Ministry of Internal Affairs in the RS(Y), 
in universities in the teaching of sociology. 
Keywords: migrants, Sakha people, culture, attitude, tolerance, mutual relations. 

 
Актуальность исследования.  Каждый человек обладает своим или чужим, коллективным мне-

нием. Мнение – это суждение, точка зрения, взгляд на что-либо, которое может отличаться от вашего и 
не нравится вам, но оно имеет место быть, как относится и использовать эту информацию это уже дру-
гой вопрос.  

В настоящее время социологами всего мира уделяется особое внимание миграционному процес-
су и отношению населения к нему и мнению о мигрантах. Но всегда в тени оставалось мнения самих 
мигрантов о народах, с которыми они проживают.   

В данном исследовании мы попытаемся узнать, как относятся и что думают трудовые мигранты о 
народе саха, так как мнения мигрантов, как иностранцев, имеет значительно большую ценность, как 
катализатора развития. Взгляд со стороны всегда дает переоценку своих духовных и материальных 
ценностей.  

Для начала давайте разберем понятие — «мигрант» — это человек, который совершил мигра-
цию. Миграция — это перемещение, переселение людей с одной страны в другую. Процесс миграции 
существует с давних времен, ведь человечество, зародившись в Африке примерно 200 тыс. лет назад, 
распространилось по всему миру - в Европу, Азию, Австралию, Америку в поисках лучшей жизни, отсю-
да следует, в какой-то степени все люди являются мигрантами. Люди в древности кочевая с одного 
края света на другой, несли что-то новое в жизнь коренных народов, которое проявлялось в обмене 
культурами, традициями, обычаями и тем самым создавали прогресс и развитие человечества. Но не-
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смотря на это, переселение людей имело и негативную сторону, так как часто столкновение интересов 
разных народов приводило к борьбе за выживание. С тех пор мало чего изменилось, миграционный 
процесс до сих пор имеет глобальный масштаб и затрагивает все сферы жизни населения, начиная от 
экономических процессов до националистических движений. Следовательно, является одним из глав-
ных факторов социологического преобразования и развития во всем. 

Наш регион характеризуется внутриреспубликанской направленностью миграционных потоков. 
Эти потоки в целом представлены миграцией сельского населения из села в село и миграция из села в 
города. В настоящее время из села уезжают много и это имеет в большинстве своем 
вынужденный характер. Аграрная республика постепенно превращается в урбанистическую. 
Сейчас в сельской местности проживает только около 35,8% населения [1].  

 В Республике Саха (Якутия) миграционные процессы имеют важную роль в формировании чис-
ленности и состава населения. Значение миграции для республики особенно велико, поскольку он яв-
ляется открытым регионом, которая нуждается в рабочей силе и ту нехватку восполняют трудовые ми-
гранты. 

На протяжении последних лет количество иностранных граждан, прибывающих на территорию 
республики, имеет устойчивую тенденцию к увеличению, но несмотря на это каждый год меняется со-
став мигрантов, потому что, немного пожив в Республике Саха (Якутия) мигранты быстро разочаровы-
ваются и уезжают с плохим впечатлением, одной из причин является недопонимание с местным насе-
лением.  

 Для исследования мнений трудовых мигрантов о народе саха проведено анкетирование. В 
анкетировании приняли участие всего 55 респондентов. Из них 40 мужчины, 15 женщины.  

Результат исследования очередной раз подтверждает, что респонденты в основном приехали 
работать. 90,9 % опрошенных цель приезда в Республику Саха (Якутия) указали «работать», 3,6 % - 
«получить образование» и еще 3,6 % «приехали к семье, или с семьей (чтобы не расставаться с му-
жем/женой, детьми), а 1,8 % - постараться закрепиться в РС(Я) на постоянное жительство.  

На вопрос: «На Ваш взгляд, в Якутске легче найти работу, чем в других городах?», большин-
ство опрошенных выбрали вариант «Да» 67,2 %. А вариант «Нет» 7,2 %, и «Затруднились ответить» 25 
%. Большинство респондентов считают, что в Якутске легче найти работу, чем других городах.  

На вопрос: «Что заставило Вас выехать из Вашей страны на работу в Республике Саха 
(Якутия)?», большинство респондентов выбрали вариант «Низкий уровень дохода», а также «Безрабо-
тица, отсутствие работы на родине». 

Результаты ответов на вопрос «знакомы ли вы с культурой (обычаями, традициями) народа са-
ха» показало, что большинство респондентов немного знакомы с культурой (обычаями, традициями) 
народа саха.  36 % ответили, что, почти ничего не знают о других культурах, но хотели бы знать, а 20% 
респондентов дали ответ – их не интересует культура других народов. Процентное соотношение гово-
рит о том, что большинство частично знакомо с культурой народа саха и готово дальше знакомиться с 
культурой, из этого можно сделать вывод, что трудовые мигранты интересуются жизнью народа саха. 

 

 
Рис. 1.  Знакомы ли вы с культурой (обычаями, традициями) народа саха? 
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На вопрос: «Имеются ли у Вас друзья, знакомые среди народа саха?», большинство опрошен-
ных, имеют друзей и знакомых 76,3 %, не имеют 18,3%, затруднились ответить 5,4 %, следовательно, 
охотно вступают контакт и открыты для общения. 

На вопрос: «Как Вам кажется, народ саха общительный?», большинство респондентов выбрали 
вариант «Да, очень общительный». 

На вопрос: «Считаете ли Вы народ саха гостеприимным?», большинство респондентов выбрали 
вариант «Да» 80%, «Нет» 3,6%, и затруднились ответить 16 ,4%. 

На вопрос: «Какие положительные черты якутского народа Вы можете отметить как основ-
ные?», большинство опрошенных выбрали вариант «Свободолюбие» 36% и «Гостеприимство» 27% а 
также «Отзывчивость» 25 %. 

 На вопрос, «Какие отрицательные качества Вы у народа саха можете отметить?»  большин-
ство трудовых мигрантов, в первую очередь, отметили алкоголизм 54%, второе - высокомерие и в-
третьих негативность, что дает большой повод задуматься над этими проблемами. 

     Исходя из ответов респондентов, на вопрос «Как Вы относитесь к межнациональным бра-
кам?» положительно 82%, можно предположить, что иностранцы одобряют брак с народом саха, 16% 
считают, что брак есть брак, каким бы он не был, и только 2% считают, что такие браки недолговечны.
  

   Вопрос анкетирования показало, что респонденты интересуются за происходящими событиями 
в Республике Саха (Якутия), следят за новостями через СМИ и интернет 60%, а также узнают новости 
через знакомых. Анкета выявила что, никто из респондентов не слушает радио.  

Анкетирование показало, что респонденты республиканские телевизионные каналы как НВК Са-
ха, Саха 24 не смотрят 62%, а 38% иногда смотрят. 

 Большинство респондентов проживают на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет 
57%, не более 1 года 18%, а также не более 5 лет 25%. 

     В Республике Саха (Якутия) привлекательным считают опрошенные мигранты, в первую оче-
редь, красивую природу 67%, вторую очередь, отмечают то, что много возможностей для инициативных 
людей 27%, и считают, что регион перспективный для жизни. 

Большинство респондентов по опыту отмечают непривлекательной чертой в Республике Саха 
(Якутия) слишком суровый климат -94%, дорогие цены - 31%, плохие дороги - 18%. 

Исходя из ответов можно смело утверждать, что преобладающие большинство трудовых мигран-
тов положительно относятся к народу саха. Народ саха вызывает, как и интерес к себе, так и к своим 
традициям и обычаям, уважение. Трудовые мигранты открыты к общению готовы к сотрудничеству и 
не против брачного союза с саха. Отдельно стоит упомянуть об алкоголизме, которое указали респон-
денты, эта глобальная проблема, с которую необходимо незамедлительно решить.  

Правильно заложенное представление о народе саха создаст терпимость к иному мировоззре-
нию образу жизни, поведению и обычаям, и к толерантному отношению. 
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Аннотация: в статье, на примере Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, 
рассматриваются новые подходы в реализации государственной политики по развитию музыкального 
образования в Республике Татарстан. Среди инновационных направлений автором проанализированы 
образовательные, научные и методические аспекты подготовки музыкально-педагогических кадров. 
Ключевые слова: инновация, Казанская государственная консерватория, культура, музыкальное 
образование, научно-методическая деятельность. 
 

INNOVATIVE APPROACHES IN IMPLEMENTATION OF STATE POLICY ON THE DEVELOPMENT OF 
MUSIC EDUCATION IN THE KAZAN STATE CONSERVATORY NAME OF N. G. ZHIGANOV 

 
Yarullin Arthur Rifovich 

 
Abstract: in the article, on the example of Kazan state Conservatory. N. G. Zhiganov, new approaches are 
being considered in the implementation of the state policy on development of music education in the Republic 
of Tatarstan. One of the innovative directions the author analyzes the educational, scientific and 
methodological aspects of musical and pedagogical staff 
Key words: innovation, Kazan state Conservatoire, culture, musical education, scientific-methodical activity. 

 
В российском законодательстве общепризнанного определения понятия «культура» не существу-

ет. Лишь в статье 3 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», определены такие 
понятия как «творческая деятельность» и «творческий работник» [1]. Эти понятия близки к определе-
нию производства культурных благ. Также такое направление как «культура» отсутствует в перечне 
политических приоритетов страны. По нашему мнению в массовом сознании современного населения 
России понимание термина «культура» сохраняется как общественное благо и, соответственно, как 
сфера ответственности государства. Поэтому, государственное регулирование развития музыкального 
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образования остается важным и приоритетным направлением Российской Федерации в области сохра-
нения культурных ценностей. Большая ответственность в реализации развития культуры, музыки, об-
разования и подготовки квалифицированных кадров лежит на результатах деятельности ведущих ВУ-
Зов в области культуры и музыки. Одним из ведущих учреждений музыкального образования не только 
в Республике Татарстан, но и Российской Федерации является Казанская государственная консервато-
рия. Оно было основано в 1945 году и является первым высшим музыкальным учебным заведением 
Среднего Поволжья. Сейчас учебное заведение осуществляет подготовку музыкально-
исполнительских, педагогических, научных и творческих кадров по специальностям: фортепиано, ор-
ган, клавесин, арфа, струнные оркестровые инструменты, духовые и ударные оркестровые инструмен-
ты, сольное пение, дирижирование, музыковедение и педагогика балета. 

Перспективы развития Казанской консерватории как крупного образовательного, творческого и 
научного центра региона Среднего Поволжья и Приуралья предполагают следующие направления дея-
тельности: 

– обеспечение высокого качества услуг в области образовательной деятельности в сфере музы-
кального образования; 

– обеспечение консолидации внутри системы музыкального образования, широкого обмена и 
обогащения опытом передовых достижений в музыкальном искусстве; 

– всемерное развитие трех ступеней образовательной пирамиды «школа – училище – вуз»; 
– непрерывное совершенствование и обновление образовательных программ, участие в разра-

ботке образовательных стандартов отрасли и т.д. 
В области образовательной деятельности современные стандарты развития в Казанской консер-

ватории требуют адаптации учебного процесса к рыночным механизмам общества, которые ориенти-
рованы на государственный заказ. Качество образования современных специалистов в области музыки 
предполагают подготовку конкурентоспособных специалистов [2]. 

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова как крупнейший в регионе центр му-
зыкальной культуры обеспечивает кадрами в ведущие творческие коллективы Республики Татарстан: 
Союз композиторов, ТГАТОиБ им. М. Джалиля, Ансамбль песни и танца, Государственный симфониче-
ский оркестр, Государственный оркестр народных инструментов, Татарский драматический театр им. Г. 
Камала и др. Кроме того, выпускники консерватории составляют ядро педагогических коллективов та-
ких учебных заведений как Казанский государственный университет культуры и искусств, Казанское, 
Набережночелнинское, Нижнекамское, Альметьевское музыкальное училища, а также свыше 200 
учреждений дополнительного образования детей, в которых обучается свыше 50 тысяч школьников. 

Для развития практических способностей студентов в Казанской консерватории организованы по-
стоянно действующие студенческие творческие коллективы: симфонический оркестр, камерный ор-
кестр, оркестр народных инструментов, оркестр татарской музыки, академический хор, оперная студия, 
хор оперной студии, камерный хор, ансамбль старинной восточной музыки. Исполнительский уровень 
студенческих коллективов позволяет им достойно представлять профессиональное музыкальное ис-
кусство Татарстана в классических и национальных концертных программах, как в России, так и за ру-
бежом. Оркестр татарской музыки, камерный хор оперной студии являются лауреатами международ-
ных конкурсов [4].  

В области научно-методической деятельности консерватория ориентируется на изучение про-
блем традиционной и современной татарской музыкальной культуры, а также музыки народов Повол-
жья и Приуралья, тюркских, финно-угорских народов и т.д. Например, на кафедре татарской музыки 
разработаны учебники, которые используются в учебном процессе музыкальных учебных заведений 
профессионального и дополнительного образования. На факультете татарского музыкального искус-
ства разработаны специальные курсы «История татарской музыки», «Эстетика ислама», «Музыкально-
теоретические системы Востока», современные методики нотации музыкального фольклора. Кабинет 
музыкального фольклора народов Поволжья регулярно организует экспедиции как по районам Респуб-
лики Татарстан, так и в места традиционного проживания татар в регионах России. Важным результа-
том экспедиционных исследований стал цикл сборников музыкального фольклора татар, проживающих 
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за пределами Татарстана [3]. 
Для повышения научной квалификации сотрудников ВУЗа и повышения качества научных иссле-

дований при консерватории с 2003 г. работает диссертационный совет по специальности 17.00.02 – 
музыкальное искусство.  

Новые стандарты государственного образования позволили усовершенствовать программу под-
готовки специалистов в виде многоступенчатого обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, 
ассистентура. Программа обучения направлена на приобщение студентов к научно-исследовательской 
деятельности. Например, у магистрантов новыми являются научная дисциплина «Методология научно-
го исследования искусства», направленная на раскрытие содержательного, философского аспекта ис-
следования музыкального искусства, а также дисциплины «Научно-исследовательская работа маги-
странта» и «Музыкальное исполнительство и педагогика», предполагающие подготовку, и защиту вы-
пускной работы магистра с последующим присуждением ученой степени «магистра искусств». 

Для ассистентов-стажеров введены новые дисциплины, среди которых особое внимание акцен-
тируется на изучении «Теории и практики исполнительства». Этот курс состоит из двух взаимосвязан-
ных частей: 

- Введение в теорию и практику исполнительства; 
- Теория и практика исполнительства в музыкальном пространстве. 
Каждая из частей делится на разделы и темы. Это дает возможность получить ясные ориентиры 

и критерии формирования теории и практики музыкально-исполнительского искусства с учетом научно-
го и практического опыта, накопленного к настоящему времени. 

Целью курса «Теория и практика исполнительства», является повышение уровня научной компе-
тентности ассистентов-стажеров в сфере музыкального исполнительства и педагогики [2].  

Инновационным для решения новых задач совершенствования научно-исследовательской дея-
тельности на исполнительских факультетах Казанской государственной консерватории является со-
здание «Экспериментальной научно-исследовательской лаборатории проблем музыкального исполни-
тельства и педагогики» в задачи которой входит [3]: 

– привлечение к активной научно-исследовательской, рефлексивно-аналитической деятельности 
педагогов, студентов, бакалавров, магистрантов, ассистентов-стажеров исполнительских факультетов 
консерватории; 

– разработка учеными консерватории актуальных проблем в области музыкального исполнитель-
ского искусства и педагогики, имеющих важное значение для развития современной науки, теории и 
практики; 

– подготовка студентов, бакалавров, магистрантов, ассистентов-стажеров консерватории к науч-
ной интерпретации материалов для написания рефератов, курсовых работ, научных докладов, статей, 
выпускных теоретических работ, магистерских и кандидатских диссертаций; 

– публикация материалов исследований в научных изданиях. 
Таким образом, перед Казанской государственной консерваторией им. Н.Г. Жиганова стоят новые 

сложные задачи не только в исполнительской, педагогической, но и в научно-исследовательской дея-
тельности. Эти задачи, с современных позиций, требуют инновационных подходов в совершенствова-
нии качества вузовского образовательного процесса, поиска новых и эффективных подходов к музы-
кальному обучению и воспитанию, учитывающих все ценное и положительное, что было выработано в 
отечественной музыкальной педагогике и практике за длительный период формирования и развития, 
всемерное их расширение, углубление и совершенствование. 
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