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Аннотация: В данной статье рассматривается экономическая устойчивость как основа обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Обосновывается идея о том, что экономическая устойчи-
вость является одним из основных инструментов, обеспечивающих экономическую безопасность орга-
низации.  
Ключевые слова: Экономическая устойчивость, экономическая безопасность, финансовая нестабиль-
ность, жизнедеятельность предприятия, методы оценки экономической безопасности. 

 
ECONOMIC SUSTAINABILITY AS A BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

Taranets Christina Konstantinovna, 
Kopteva Victoria Dmitrievna, 

Khodeev Eugene Alexandrovich 
Abstract: this article describes economic sustainability as a basis of economic security of the enterprise. Sub-
stantiates the idea that economic stability is one of the main instruments of ensuring economic safety of the 
organization.  
Key words: Economic stability, economic security, financial instability, the company's activities, methods of 
evaluation of economic security. 

 
В условиях финансовой нестабильности вопросы управления экономической безопасностью 

предприятия являются актуальной задачей выживания и жизнедеятельности предприятия.  
Сущность и значимость экономической безопасности предприятия определена тем, что экономи-

ческая безопасность предприятия – это защита предприятия от внешних и внутренних угроз, опасно-
стей, защита жизненно важных экономических интересов предприятия. Основные интересы предприя-
тия – это стабильная деятельность предприятия, приносящая доход и прибыль. 

Как известно, стабильная экономика характеризуется существованием устойчиво развивающихся 
предприятий. В настоящее время это возможно лишь при наличии грамотно разработанной концепции 
экономической безопасности предприятия, основанной на диагностике рисков, факторов экономиче-
ской безопасности, учитывающей взаимосвязь между внешней и внутренней средой. 

Экономическая безопасность – сравнительно новое понятие, однако активно исследуемое в Рос-
сийской Федерации около трех десятков лет. Проблема экономической безопасности получила призна-
ние на государственном уровне в Законе РФ «О безопасности» в 1992 году [5]. Впервые были опреде-
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лены понятие, объекты и субъекты безопасности, сформулированы принципы ее обеспечения. Вместе 
с тем в экономической литературе до сих пор идут споры о сущности и содержании экономической без-
опасности. Исследователи так и не пришли к общему мнению по поводу того, что такое экономическая 
безопасность, какие принципы определяют ее содержание, что является основополагающими факто-
рами и критериями безопасности – наличие угроз, осуществление экономической безопасности как со-
стояния системы. 

В нестабильных условиях хозяйствования, в которых функционируют отечественные предприя-
тия, залогом успеха и основой стабильного организационного развития и экономической безопасности 
является обеспечение их экономической устойчивости. Нынешняя деятельность предприятий больше 
подвергается негативному воздействию нестабильной внешней среды, что приводит к появлению де-
стабилизирующих факторов [3]. Развитие экономики зависит от устойчивого и эффективного функцио-
нирования предпринимательских структур в настоящее время и в будущем. Вместе с тем рыночной 
среде свойственна неопределенность, которая обостряется условиями трансформации экономической 
системы. Это приводит к возникновению рисковых ситуаций в деятельности малого бизнеса и их воз-
можного деструктивного проявления – кризиса, который сопровождается финансовыми проблемами, 
замедляет или делает невозможным дальнейшее функционирование и развитие предприятий. 

В современной экономической литературе экономическая безопасность рассматривается как не-
кое состояние, которое позволяет предприятию противопоставлять негативные последствия внешней 
среды, как возможность обеспечить его устойчивость и независимость, без учета внутренних транс-
формаций, а также вне зависимости от характера влияния внешней среды. То есть экономическая без-
опасность предприятия определяется как защищенность деятельности предприятия от отрицательных 
влияний внешней среды, а также как способность оперативно исключать угрозы разного характера и 
адаптироваться к сложившимся условиям. 

В последних исследованиях сущности экономической безопасности превалирует мнение Коза-
ченко А.В. о понимании экономической безопасности, как обеспечения реализации жизненно важных 
целей предприятия [2].  

Мы полагаем, что экономическая безопасность – это идеальное состояние экономической систе-
мы, при котором она находится в равновесии, способна к саморегулированию в изменяющихся услови-
ях существования и при условии максимизации прибыли и разумном риске. 

Достижение экономической безопасности осуществляется через процесс обеспечения экономи-
ческой безопасности, при тесном взаимодействии экономики, финансового анализа, юриспруденции, 
математической статистики в части прогнозирования возникновения угроз, информатики, теории веро-
ятности и т.д. 

В последнее время необходимость оценки экономической устойчивости предприятий приобрета-
ет все более возрастающее значение. Оценка экономической состоятельности включена в технологию 
комплексной оценки соответствия предприятий.  

Существует ряд методов оценки экономической устойчивости предприятий, которые базируются 
на нескольких группах показателей: производственно-хозяйственной деятельности; финансово-
хозяйственные показатели; экологические показатели; показатели производственно-технологического 
потенциала; конкурентная среда; оценка поставщиков и потребителей; совокупность показателей, ха-
рактеризующих производственный потенциал и целый ряд других [4]. По мнению многих экономистов-
исследователей данной проблемы, финансовая устойчивость является отражением стабильного пре-
вышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами 
предприятия: путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу произ-
водства и реализации продукции [1].  

Именно поэтому финансовая устойчивость, формируемая в процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности, является главным компонентом экономической устойчивости предприятия. 

Функционирование рыночной экономики, как и любой экономической системы не является рав-
номерным и непрерывным. Экономический рост время от времени чередуется с процессами застоя и 
упадка, то есть снижением всей экономической и деловой активности. Такие периодические колебания 
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свидетельствуют о циклическом характере экономического развития. То есть рыночное саморегулиро-
вание на определенном этапе обусловливает возникновение экономических кризисов, которые и в 
дальнейшем его сопровождают [2]. 

Экономическая устойчивость предприятия в научной литературе в основном рассматривается как 
владение саморегулируемой системой факторов производственного, финансового и социального ха-
рактера, способной независимо от внешних воздействий и внутреннего состояния предприятия, за счет 
взаимной оптимизации внутренней структуры и внутренних связей, обеспечивать устойчивую финансо-
вую и производственно-технологическую активность с целью удовлетворения общественных и соци-
альных потребностей, как коллектива данного предприятия, так и общества в целом [3].  

Состояние экономической устойчивости предприятия характеризуется степенью его прибыльно-
сти и оборачиваемости капитала, финансовой устойчивостью и источниками финансирования, способ-
ностью рассчитываться по долговым обязательствам [1]. 

Для оценки экономической устойчивости предприятия необходима соответствующая информа-
ционная база. Такой могут быть отчет о финансовых результатах деятельности и баланс - итоговый 
документ о составе средств деятельности предприятия и источниками их формирования в денежной 
форме в начале и в конце отчетного периода. 

Целью оценки финансового состояния предприятия в системе управления экономической устой-
чивостью является разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение долгосроч-
ной платежеспособности, достижения достаточного уровня финансовой устойчивости предприятия, 
установление возможности дальнейшего развития предприятия, обеспечение прибыльности. 

Финансовая деятельность предприятия должна быть направлена на обеспечение систематиче-
ского поступления и эффективного использования финансовых ресурсов, соблюдения расчетной и 
кредитной дисциплины, достижение рационального соотношения собственных и привлеченных 
средств, финансовой устойчивости с целью эффективного функционирования предприятия, особенно 
актуальным является надлежащее выполнение этих функций в нестабильных и неблагоприятных 
условиях хозяйствования. Кредиторы и инвесторы анализируют финансовое состояние предприятий, 
чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам, а также для необходимого дифференцирова-
ния процентных ставок [3]. 

В современных условиях проблема обеспечения экономической устойчивости и организационно-
го развития предприятия приобретает первостепенное значение, так как она значительно усложняется 
нестабильным и в основном негативным влиянием внешней среды [1]. 

Таким образом, главной целью управления экономической устойчивостью предприятия является 
обеспечение экономической безопасности и стабильности функционирования и развития предприятия 
в долгосрочной перспективе. Соответственно, обеспечение высокого уровня экономической устойчиво-
сти предприятия в процессе его развития и функционирования обеспечивается формированием опти-
мальной и гибкой системы управления, способной своевременно предотвращать риски потери плате-
жеспособности и ликвидности, конкурентоспособности и стабильности. 
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Сформировавшаяся к настоящему времени в России система межбюджетных отношений не 

способствует развитию объективных экономических условий для самостоятельности территориальных 
бюджетов в части исполнения доходных и расходных полномочий. Напротив, данная система в 
большей степени ориентирована на выравнивание возможностей субфедеральной и местной власти в 
предоставлении гражданам общественных услуг. При этом отечественная система межбюджетных 
отношений находится в высокой зависимости от исполнения доходов федерального бюджета, а вместе 
с тем и от конъюнктуры на международном рынке углеводородов. Сложившаяся ситуация несет 
определенные риски, среди которых наиболее важным представляется риск неисполнения 
государством части своих обязательств в социальной сфере. Поскольку именно на субфедеральном 
уровне сосредоточена большая часть государственных социальных услуг, и так как межбюджетные 
трансферты по большей части направлены именно на выравнивание возможностей местной власти в 
их предоставлении, сокращение финансирования межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета будет способствовать проявлению указанного риска. 

В таких условиях высокой актуальностью обладает задача продолжения реформирования 
системы межбюджетных отношений. Но для начала необходимо рассмотреть уже внесенные 
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изменения. 
Достаточно подробный анализ этапов реформирования российской системы межбюджетных 

отношений был проведен М.П. Афанасьевым и соавторами в книге «Бюджет и бюджетная система» [1] 
. В целом М.П. Афанасьев выделил ряд этапов, перечень которых представлен на схеме на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Этапы реформирования сферы межбюджетных отношений в РФ [3, c.  44] 

 
Тем не менее, несмотря на систематическое реформирование, ситуация с неэффективным 

использованием средств бюджетной системы по-прежнему остается достаточно сложной. Так, по 
данным Отчета о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году (представленного в июне 
2017 года) , общая сумма выявленных контрольно-ревизионным органом нарушений и недостатков при 
поступлении и использовании средств бюджетной системы составила почти 1 трлн. руб. (965,8 млрд. 
руб.) [2, c. 10]. Если учесть, что совокупный объем доходов консолидированного бюджета РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2016 году составил 28,2 трлн. руб., то сумма 
выявленных Счетной палатой нарушений в них составила почти 3,5%,среди которых что наибольший 
удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на нарушения, допускаемые при 
формировании и исполнении бюджетов, а также при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, – 541,3 млрд. руб. (56% от общего объема 
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нарушений) и нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – 339,3 млрд. руб. (35% общего объема нарушений). В то же время объем 
бюджетных средств с признаками нецелевого использования составил 1,1 млрд. руб., неэффективное 
использование федеральных и иных ресурсов – 33,3 млрд. руб. 

Еще одной причиной неэффективного использования бюджетных средств является их 
«спекулятивное прокручивание», что фактически уводит из государственной казны до нескольких сот 
миллиардов рублей в год. Речь здесь идет о получении прибыли путем нецелевого использования 
временно свободных средств в процессе размещения их бюджетополучателями на депозитах. Так, по 
данным Счетной палаты РФ, лишь в 2011 году объем временно свободных средств 
бюджетополучателей, размещенных на депозитах, вырос в 4 раза и достиг 2 трлн. руб., из которых 
порядка 160 млрд. руб. так и не были возвращены в бюджет в определенные законодательством 
сроки[4, с. 26]. 

Особого внимания заслуживают случаи нарушения принципа адресности использования 
бюджетных средств бюджетополучателями в рамках выполнения государственного оборонного заказа; 
в части использования средств при отсутствии оснований, определенных нормативными правовыми 
актами; для оплаты невыполненных работ; в ситуациях нецелевого расходования средств 
госведомствами на закупки автомобилей представительского класса, а также на обеспечение 
деятельности сотрудников учреждений и т.д. Существенная часть подобных случаев имеет 
коррупционную составляющую. По оценкам Национального антикоррупционного комитета доля 
«откатов» по открытым статьям (гражданские вопросы) государственного бюджета достигает 25-30%, а 
по закрытым статьям (силовые ведомства, правоохранительные органы и т.д.) эта доля может 
достигать 60-70%. Согласно оценкам Банка России, объемы легализации преступных доходов 
сопоставимы с 20-25% размера федерального бюджета. Тогда как на практике, по оценкам 
независимых организаций, лишь объем незаконного вывоза капитала сырьевыми олигархами и 
коррумпированными чиновниками ежегодно достигает объемов, сопоставимых с 50-60% размера 
федерального бюджета[5]. 

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД РФ), основным направлением 
деятельности которого является противодействие преступлениям экономической и коррупционной 
направленности, Счетной палатой РФ обеспечивается выявление лишь порядка 5-10% случаев 
коррупции в области нецелевого использования бюджетных средств. При этом вызывает сомнение 
эффективность деятельности Счетной палаты РФ, поскольку обеспечение возвратности средств 
данным контрольно-ревизионным органом, по некоторым оценкам, сопоставимо лишь с расходами на 
его деятельность. Во многом спорная эффективность Счетной палаты РФ связывается с ее 
переориентацией на проведение глубоких и подробных проверок на значимых и представительных 
объектах, в результате чего возрос удельный показатель возвратности средств в государственный 
бюджет, но почти в 10 раз он сократился в абсолютном выражении[6, с. 683]. 

Поэтому, очевидно, что в сложившихся условиях решение задачи по продолжению 
реформирования отечественной системы межбюджетных отношений с целью обеспечения 
безопасности исполнения государством своих обязательств (в том числе и в социальной сфере на 
субфедеральном и местном уровнях власти) должно осуществляться, прежде всего, в направлении 
повышения эффективности и сокращения нецелевого использования имеющихся бюджетных ресурсов 
в целом, а также ресурсов, выделяемых в виде бюджетных трансфертов в частности. При этом, 
учитывая, что государственные контрольно-ревизионные органы не всегда могут полностью 
справиться со своими обязанностями, ключевая роль в решении задачи по повышению эффективности 
и сокращению нецелевого использования имеющихся бюджетных ресурсов должна быть отведена 
инструментам общественного контроля в сфере использования общественных финансов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам инвестиционного потенциала Республики Татарстан. 
Были указаны основные барьеры для привлечения иностранных инвестиций в регион. Были 
рассмотрены основные преимущества и недостатки конкурентоспособности Республики Татарстан . 
Был проведен анализ социально-экономического развития. В заключении был выведен ряд 
рекомендаций для сохранения конкурентоспособности. 
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Annotation.  This article is devoted to the investment potential of the Republic of Tatarstan. The main barriers 
of attracting foreign investment to the region were identified. The main advantages and disadvantages of com-
petitiveness of the Republic of Tatarstan were considered. The analysis of social and economic development 
was carried out. In conclusion, a number of recommendations were listed to preserve competitiveness. 
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На сегодняшний день одним из самых главных аспектов развития и становления экономики Рос-

сии являются вопросы привлечения иностранных инвестиций. Значительность исследования вопросов, 
относящихся к проблемам инвестирования, определяется обстоятельствами того, что Российская Фе-
дерация, которая обладает значительным потенциалом для инвестирования иностранными инвесто-
рами, имеет определенные риски, являющиеся преградой для иностранных вложений в экономику Рос-
сии. 

В России также отмечается диспропорциональность социально-экономического развития регио-
нов, что сказывается на привлечении иностранных инвестиций и делает определенные регионы более 
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привлекательными для инвестирования иностранными партнерами по сравнению с менее развитыми.  
Вследствие грамотных инвестиционных стратегий и желанию власти создать благоприятные 

условия для иностранных инвестиций Республика Татарстан занимает главенствующее расположение 
в сфере благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционные стратегии Республики Татарстан 
направлены на создание действенной институциональной атмосферы, которая смогла бы обеспечить 
значительные рейтинги инновационно-инвестиционной работы, направленные на реализацию эконо-
мического потенциала и повышение активности предпринимателей, а также обеспечение достойного 
качества жизни и доходов населению регионов.  

Эффективность обеспечения инвестиционной политики Республики Татарстан производится пу-
тем анализа воздействия на усовершенствование экономических факторов и результатов показателей 
макроэкономики. Помимо этого в регионе осуществляется разработка стратегии развития, согласно 
которой определяются основные этапы развития Республики Татарстан к 2030 году. Основными вопро-
сами в данной стратегии являются процессы урегулирования инвестиционной практики и соответству-
ющие процедуры, которые были выделены в индивидуальный раздел [2]. 

На данный момент в Республике Татарстан созданы необходимые условия для реализации сов-
местной успешной работы иностранных и российских инвесторов, которые гарантируются передовым 
инвестиционным законодательством. 

Правительство Республики Татарстан на постоянной основе утверждает различные приоритет-
ные проекты инвестиций, которые нуждаются в поддержке государства. Стимулированию инвестици-
онной деятельности в Татарстане способствует обширная и разнообразная инфраструктура. К составу 
инфраструктуры стоит отнести особые экономические зоны промышленно-производственного типа 
(Алабуга) и зоны технико-внедренческого типа (Иннополис), технополисы (Смарт Сити Казань, Хим-
град), а также различные индустриальные парки, технопартки, бизнес-инкубаторы, инвестиционные и 
венчурные фонды. 

Благодаря данным институтам развития предоставляется возможным в кратчайший срок разме-
стить проекты различной ориентации и любых уровней трудности на уже сформированных площадках 
индустрии. 

Основными приоритетами экономической стратегии Республики Татарстан являются комфорт-
ный деловой климат и активизация инвестиционной деятельности. Макроэкономические показатели 
Республики Татарстан свидетельствуют о высоком уровне инвестиционной привлекательности региона 
[3]. 

Руководством региона был создан ряд различных органов, которые отвечают за создание плодо-
творных условий работы и последующего совершенствования партнерства. К ним стоит отнести корпо-
рации развития РТ, корпорации продвижения инвестиций РТ, различные агентства привлечения инве-
стиций РТ, а также инвестиционные советы РТ [4]. 

Инвестиционная политика в Республике Татарстан осуществляется Министерством промышлен-
ности и Министерством экономики, а также Консультативным советом по иностранным инвестициям в 
Российской Федерации. 

По причине того, что иностранным инвесторам зачастую непонятен принцип распределения обя-
занностей вышеуказанных министерств, руководством Республики была обеспечена реализация прин-
ципа, имеющего название «одно окно», которое благодаря работе Инвестиционного совета РТ и Аген-
ства инвестиционного развития призвано обеспечить благоприятный климат для инвестиций и обеспе-
чить прямое общение между инвесторами и властью. 

Руспублика активно усовершенствует законодательную, научную, инфраструктурную и кадровую 
базы, а также предоставляет льготы,  благодаря чему регион становится привлекательнее для ино-
странных инвесторов.  

Стоит отметить, что Республика Татарстан является единственной площадкой в России, на кото-
рой одновременно расположены две особые экономические зоны. 

В сравнении с 2012 годом в 2013 в Татарстан было вложено на треть меньше инвестиций, 80% 
из которых были вложены в особую экономическую зону «Алабуга», которая представляется привлека-
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тельной для иностранных инвесторов своей сформировавшейся инфраструктурой всех вовлеченных 
участков [5]. 

К самым привлекательным отраслям вложения региона стоит отнести нефтеперерабатывающую, 
химическую и нефтехимическую промышленность, а также  машиностроение. Химическая промышлен-
ность занимает лидирующее положение в плане объема вложенных иностранных инвестиций .  

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан были выведены следующие фак-
торы, которые влияют на инвестиционный климат региона [1]: 

1) нехватка квалифицированных кадров 
2) предоставление энергоресурсов по завышенным тарифам 
3) затруднительный процесс получения разрешения на строительство 
4) дорогостоящее сырье 
5) высокие кредитные ставки 
6) неразвитость логистики 
7) диспропорциональность развития территорий региона 
8) несогласованные взаимодействия органов власти 
Для равномерного охвата территории и преодоления диспропорционального социально-

экономического развития региона производится работы создания и развития производственных пло-
щадок муниципальных учреждений, которые будут в состоянии предоставить аналогичные особой эко-
номической зоне условия развития. 

На сегодняшний день в Республики Татарстан ведется активная конкуренция за иностранных ин-
весторов. Для равномерного улучшения социально-экономической составляющей развития и стекания 
квалифицированных кадров в менее развитые регионы, начали обращать внимание созданию соответ-
ствующего благоприятного экономического климата. 

Большая часть регионов имеет инвестиционный потенциал и в состоянии предложить инвесто-
рам определенные льготы и преференции.  

В заключении хотелось бы выделить ряд рекомендаций, благодаря которым Республика Татар-
стан продолжит занимать лидирующую позицию при жестокой конкуренции по привлечению иностран-
ных инвесторов: 

1) формирование и развитие инновационной инфраструктуры регионов, которая необходима 
для локализации объектов производства инвесторов 

2) создание учебных центров, которые будут уделять пристальное внимание подготовке спе-
циалистов различных областей, которые впоследствии смогут внедрять передовые технологии в эко-
номику 

3) развитие инфраструктуры логистики от которой напрямую зависит работа отраслей в реги-
оне 

4) решение вопросов, связанных с проблемами местных органов власти 
5) преодоления диспропорционального социально-экономического развития региона 
     

Список литературы 
 

1.      Официальный портал Республики Татарстан: http://tatarstan.ru/index.htm/news/  (дата обра-
щения 24.11.2017). 

2. Официальный портал Министерства экономики Республики Татарстан: 
http://mert.tatarstan.ru/rus/ (дата обращения 24.11.2017). 

 3.   Инвестиционный портал Республики Татарстан: http://invest.tatar.ru/  (дата обращения 
26.11.2017). 

4.      Электронный ресурс ООО «Национальное рейтинговое агентство»: http://www.ra-national.ru/  
(дата обращения 27.11.2017). 

5.  Официальный портал Агентства Инвестиционного развития Республики Татарстан: 
http://tida.tatarstan.ru (дата обращения 27.11.2017). 

http://mert.tatarstan.ru/rus/
http://invest.tatar.ru/
http://tida.tatarstan.ru/


OPEN INNOVATION 23 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 
КЛИЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ CRM-
СИСТЕМЫ 

Магистранты 
Сибирский федеральный университет 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы, методы и инструменты управления 
взаимоотношениями с клиентами на основе применения инновационных управленческих и информа-
ционных технологий CRM-системы, а также описан процесс автоматизации продаж в современной ор-
ганизации 
Ключевые слова: управление взаимоотношениями с клиентами, CRM-системы, информационная тех-
нология, автоматизация продаж. 
 

THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THROUGH THE APPLICATION OF INNOVATIVE 
MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGIES CRM SYSTEM 

 
Sadovskaya Ekaterina V., 

Matrohina Elena E., 
Rodionov Ivan V., 

Nikiforov Arthur S. 
 
Abstract: this article describes the basic principles, methods and tools of customer relationship management 
through the application of innovative management and information technologies CRM system, and describes 
the process of automation of sales in the modern organization 
Key words: customer relationship management, CRM, information technology, automation sales 

 
Currently, customer relationships have become a key goal of every modern organization. Successful 

cooperation with the client, inevitably leads to the subsequent appeals and the recommendations of the com-
pany's services, and consequently to widen the client base. The initiative to develop a customer base is a step 
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on the way out of the organization to new levels of revenue, income, internal and external relationships, im-
proving reputation and status of the organization. 

The customer relationship management (Customer Relationship Management − CRM) finds its imple-
mentation in the CRM system that automates key processes in the framework of the new strategy. 

CRM is a strategy based on the use of new management and information technologies, which help 
companies accumulate knowledge about customers to build mutually beneficial relationships with them. Such 
relationships contribute to an increase in profits as new customers and help retain old ones. Considering pos-
sibilities of use of information systems like ERP, it should be noted that this system can improve the following 
business performance indicators: 

 to improve the quality of customer service and customer relations with suppliers; 
 to increase the number of customers; 
 to improve the efficiency of the entire production process as a whole; 
 to optimize production processes and production operations; 
 to reduce costs associated with managing production, reduce production costs; 
 to optimize the management of working capital by significantly reducing stocks. 
Functional features of a CRM system depend, in the first place, which industry operates the company. In 

addition, the functions of the automated systems of customer relationship management defines the primary 
goal of a commercial organization, in collaboration with its clients (to keep the number of customers and gen-
erate the most loyalty to themselves and their products, to increase the number of potential customers or all 
together). On this basis, tasks that are designed to perform one or the other CRM system can vary greatly. 
However, the basic core of functions from one system to another always remains the same and is based on 
the basic principles of CRM systems. 

A CRM system usually consists of the following set of elements: the automation sales automation mar-
keting automation customer service [1, с. 20]. 

The basis of CRM systems are applications of SFA (Sales Force Automation, SFA). They have the fol-
lowing functions: 

− maintain calendar of events and planning of work; 
− manage contacts (due to this, no one important phone call or personal message will not be skipped); 
− work with clients (each client will be serviced at the highest level, with the recorded his tory of interac-

tion with him); 
− monitoring of sales potential (no potential opportunity not to be missed, no matter how tight the 

schedule was not a new employee); 
− automatic preparation of commercial proposals (frees employees from routine work) [1, с. 25]. 
There are several reasons that encourage the development of CRM strategies. This growing competi-

tion, the multi-channel customer relationships, shifting priorities from a focus on products to focus on custom-
ers, the emergence of new information technologies that allow to implement solutions in this class [2, c. 85]. 

In Russia, the interest in CRM are showing banking and financial institutions, telecommunication com-
panies and information technology. However, the promotion of CRM in the Russian market differs from the 
Western model, as a greater role played by the subjective peculiarities of the development of market condi-
tions and building business relationships.  

Typically, a CRM system is being implemented in three ways: 
− in-house it departments of the company; 
− joint efforts of customer and supplier solutions; 
− delivered CRM-systems "turn-key" when the customer receives a fully configured under "their" busi-

ness processes program [3, c. 132]. 
The first approach allows to reduce the direct costs of the CRM implementation, but is acceptable if the 

company has a strong it Department, otherwise there is the prospect of "getting stuck" at the initial stage of 
implementation. 

The second option allows to reduce implementation time, but there's a danger of getting stuck at subse-
quent stages, as the main work is done by specialists of the client company. 
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The third option is the most expensive and doesn't require much time to implement, but after starting the 
system into operation and care specialists of the supplier, the customer runs the risk to face a number of prob-
lems, from whom they hoped to eliminate with the introduction of CRM [4, с. 211]. 

Thus, CRM system is one of the priority directions of development of companies engaged in certain ac-
tivities because it can improve the quality of customer service, reduce labor costs for maintenance and to re-
lease staff from routine work. Thus, CRM system automatiseret processes of relationships with customers, 
helping them to implement, measure and control internal standards and work methods with clients. 
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Аннотация: Гарантии государственных служащих как инструмент привлечения на государственную 
службу профессиональных кадров являются важным элементом кадровой политики государства. В 
данной статье будут изложены и проанализированы основные гарантии государственных служащих.  
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Abstract: Guarantee of civil servants as a tool to attract to state service of professional staff are an important 
element of personnel policy. This article will be outlined and analysed the fundamental guarantees of civil 
servants. 
Key words: Public servant, government guarantees, the basic guarantees, additional guarantees.  

          
Любое государство, чтобы быть сильным и управляемым, должно заботиться о своих чиновниках 

— тех, кто проводят государственные решения в жизнь. Еще Никколо Макиавелли, философ и полито-
лог эпохи Возрождения, говорил, что государь должен быть щедрым, иначе за ним не пойдут солда-
ты[1].            

Из обязанности государства предоставлять государственным служащим необходимые социаль-
но-экономические условия вытекает обязанность государственного органа, в котором служит чиновник, 
компенсировать ему все издержки, связанные со службой.     

Под гарантиями на государственной службе понимаются различного рода денежные возмещения 
дополнительных затрат и ограничений, возникающих в связи с выполнением служащими служебных 
заданий. Государственные гарантии прежде всего возмещают те правоограничения, запреты и требо-
вания, которые предъявляются гражданскому служащему при прохождении службы. Компенсируя 
трудности государственной службы, они как бы уравновешивают ее правовой режим, предоставляя 
гражданским служащим определенные льготы и преимущества по сравнению с другими категориями 
работников[4].          

Эти гарантии называются государственными и устанавливаются Федеральным законом «О госу-
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дарственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (гл. II). Государ-
ственные гарантии гражданских служащих существенно отличаются от мер социальной защиты других 
групп населения. 

 Основная цель государственных гарантий гражданских служащих — обеспечение их правовой и 
социальной защищенности.  Функции государственных гарантий гражданских служащих вытекают из их 
предназначения. Государственные гарантии вводятся для:    

-обеспечения их правовой и социальной защищенности;    
-повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей;  
-укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской службы;   
-компенсации ограничений, установленных для служащих действующим законодательством[3] 
 На основании Федерального закона № 79-ФЗ от 2004 г. государство предоставляет всем граж-

данским служащим РФ следующие основные государственные гарантии.    
1) Равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки эффективности ре-

зультатов профессиональной служебной деятельности при замещении должностей гражданской служ-
бы. Закон подтверждает норму Трудового кодекса РФ о равной оплате труда за труд равной ценности 

 2) Право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение денежного 
содержания. Данная гарантия конкретизирует аналогичную норму Трудового кодекса РФ (ст. 136). Де-
нежное содержание гражданского служащего — основное средство его материального обеспечения и 
стимулирования профессиональной служебной деятельности, обеспечения его достойного существо-
вания. Это вознаграждение государства за его добросовестную службу.    

3) Условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение должностных обя-
занностей в соответствии с должностным регламентом. Основным документом, в котором фиксируются 
условия труда служащего, является служебный контракт.      

4) Отдых гражданского служащего. Право гражданина на отдых установлено Конституцией РФ 
(ст. 37) и Трудовым кодексом РФ (ст. 106—107). Закон определяет условия обеспечения данной гаран-
тии для гражданского служащего: установление нормальной продолжительности служебного времени; 
предоставление выходных дней и нерабочих праздничных дней; предоставление ежегодных оплачива-
емых основного и дополнительного отпусков.        

5) Медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после вы-
хода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет. Страхование должно осуществляться в соот-
ветствии со специальным федеральным законом о медицинском страховании.   

6) Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо сохранение денежного содержания 
при временной нетрудоспособности.          

7) Выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах, 
установленных законами. Эта гарантия дополняет предыдущую в части выплаты денежных средств по 
обязательному государственному страхованию. Порядок страхования и выплат определяется законом 
и другими нормативными актами о страховании.  

8) Возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Служебная командировка 
— это поездка гражданского служащего по распоряжению руководителя в другую местность для испол-
нения служебного поручения.          

9) Защита гражданского служащего и его членов семьи от насилия, угроз и других неправомер-
ных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.  

10) Государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях. установленных феде-
ральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, прохо-
дивших государственную службу, и их семей. Это одна из главных гарантий государства гражданскому 
служащему[2].        

Подводя итоги выше изложенному, можно отметить, что закрепленный на законодательном 
уровне перечень государственных гарантий гражданских служащих выступает фактором повышения 
эффективности государственного управления и отражает качественные характеристики профессио-
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нальной деятельности государственных гражданских служащих. Государственные гарантии на граж-
данской службе являются важнейшим способом обеспечения социальной защищенности гражданских 
служащих, правовым механизмом защиты их прав и свобод, а также соблюдения законных интересов.  
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Аннотация: в статье приводится обоснование необходимости проведения анализа при управлении 
структурой капитала. Разработана Концепция оптимизации структуры капитала производственной 
компании, выделены ключевые направления анализа капитала компании с позиции изменения 
структуры источников финансирования деятельности, повышения эффективности и интенсивности 
использования капитала, финансовой устойчивости компании в целом. 
Ключевые слова: структура капитала, оптимизация, финансовая устойчивость, эффективность 
капитала, интенсивность капитала. 
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Abstract: the article provides a rationale for the need for analysis in the management of capital structure. The 
Concept of optimization of the capital structure of the production company is developed, key directions of the 
company's capital analysis are identified from the position of changing the structure of sources of financing 
activities, increasing the efficiency and intensity of capital use, and the financial stability of the company. 
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Для того чтобы успешно проводить оптимизацию структуры капитала, не достаточно проведения 

анализа источников финансирования деятельности, выделения доли собственного и заемного 
капитала, определения соотношения между собственным и заемным капиталом (финансового 
левериджа), оценки уровня рентабельности и деловой активности. Важная четко сформулированная 
Концепция, которая позволит выявить негативные моменты в структуре источников финансирования 
деятельности, определить финансовый потенциал развития компании, оценить возможности 
повышения эффективности использования собственного и заемного капитала в деятельности 
организации. 

В связи с чем, на рис. 1 представим основные положения предлагаемой Концепции оптимизации 
структуры капитала производственной компании. 

Представим описание тех средств данной Концепции, которые будут использованы для 
реализации процесса оптимизации структуры капитала. Для этого представляется возможным 
использование двух типов средств: 

1) методических – это использование приемов группировки данных, приемов и методов анализа 
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(горизонтальный анализ, вертикальный анализ, коэффициентный анализ, обобщение), позволяющих 
определить проблемы в структуре капитала организации и эффективном его использовании; 

2) управленческих – это методы управления финансовыми ресурсами (капиталом организации), 
включая распределение ресурсов при исполнении бюджетов и реализации проектов; 

3) финансовых – это сам капитал и источники его привлечения (учредители, контрагенты, 
кредиторы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Концепция оптимизации структуры капитала производственной компании 
 
Основными принципами Концепции оптимизации структуры капитала производственной компа-

нии являются следующие: 
1. Принцип эффективного использования собственного капитала. Данный принцип предполагает 

высокий уровень рентабельности собственного капитала, капитализацию чистой прибыли в развитие 
компании. При этом для производственного предприятия очень важна доля распределения собственно-
го капитала в активах (изначально – это вложение средств во внеоборотные активы, приобретение не-
обходимого оборудования для производства и других объектов основных фондов; впоследствии – 
формирование запасов за счет собственных источников средств).  

2. Принцип эффективного использования заемного капитала. Данный принцип предполагает вы-
сокий уровень рентабельности заемного капитала. При разработке ценовой политики компании, про-
гнозировании уровня рентабельности, привлекая заемные средства в виде банковских кредитов, сле-
дует учитывать объем расходов на обслуживание кредитов. Уровень рентабельности заемного капита-
ла не должен быть ниже процентной ставки по банковскому кредиту.  

3. Принцип эффективности и экономности использования материальных и финансовых ресурсов 
компании. 

4. Принцип сбалансированности источников финансирования деятельности (стремление к фи-
нансовой независимости за счет постепенного превышения доли собственного капитала над долей 
обязательств). 

5. Принцип повышения инвестиционной привлекательности компании               (за счет реализа-
ции новых эффективных инвестиционных проектов, привлечения средств инвесторов). 

Реализация Концепции будет выполняться посредством проведения анализа капитала произ-
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водственной компании. При этом целесообразно разделить анализ на следующие этапы: 
1 этап – анализ динамики и структуры капитала организации; 
2 этап – оценка финансовой устойчивости организации; 
3 этап – оценка эффективности и интенсивности использования капитала; 
4 этап – факторный анализ рентабельности капитала. 
Первый этап включает проведение анализа изменения стоимости собственного и заемного капи-

тала организации как основных источников финансирования деятельности. Оценка динамики прово-
дится методами горизонтального анализа и предполагает расчет абсолютного и относительного откло-
нения или то, как изменилась стоимость собственного и заемного капитала в отчетном году в сравне-
нии с предыдущим годом. Оценка структуры проводится методом вертикального анализа и позволяет 
определить долю собственного и заемного капитала (а также по его элементам) в общей структуре ис-
точников финансирования деятельности предприятия. 

Второй этап – оценка финансовой устойчивости организации, которая позволяет выявить зави-
симость организации от заемных источников финансирования деятельности (банковских кредитов, 
кредиторской задолженности). При этом проводится абсолютная и относительная оценка финансовой 
устойчивости [1]. Абсолютная оценка направлена на выявление возможности организации финансиро-
вать оборотные активы в части запасов за счет собственного капитала и формировать так называемый 
собственный оборотный капитал (СОС). Относительная оценка предполагает расчет финансовых ко-
эффициентов (автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами, маневренности, 
финансового левериджа, долгосрочной финансовой независимости) [2]. 

Третий этап – оценка эффективности и интенсивности использования капитала. Эффективность 
использования капитала характеризуется его доходностью (рентабельностью). Для оценки интенсивно-
сти использования капитала рассчитывают показатель оборачиваемости совокупного капитала и дли-
тельность одного оборота.  

Четвертый этап – факторный анализ рентабельности совокупного капитала: определение связи 
между рентабельностью капитала, прибыльностью продукции и оборачиваемостью капитала. 

В процессе выбора оптимального источника финансирования целесообразно провести каче-
ственный и количественный анализ каналов финансирования для расчета степени их надежности [3]. 
Поэтому предлагаемый алгоритм позволит провести анализ капитала компании и определить степень 
доступности заемного капитала и надежности его поступления, а также эффективности использования 
собственных средств. 
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Для того чтобы ускорить темпы социально-экономического развития страны выделяют значи-

тельные суммы на финансирование инфраструктурных проектов, однако при этом могут  возникнуть 
определенные трудности, наиболее существенными  из которых являются значительные финансовые 
риски, а также неопределенность и сложность, которые присущи крупным инфраструктурным проектам. 

Из-за высокой капиталоемкости многие такие инфраструктурные объекты не были способны 
обеспечить уровень доходности, который заинтересует инвестора, поэтому их реализацию брало на 
себя государство. Из-за бюджетных ограничений у государства отсутствует возможность осуществлять 
финансирование всей необходимой потребности в инфраструктуре и, следовательно, встает вопрос о 
выборе и расстановке приоритетов по реализации проектов. 

Международный опыт нашел оптимальное решение данных проблем в использовании модели 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Согласно определению Всемирного банка ГЧП - соглаше-
ния между государственным и частным секторами, в результате которых часть услуг, которые подпа-
дают под обязанности государственного сектора и выполняются частным сектором с целью предостав-
ления инфраструктурных и / или государственных услуг [1]. 

В модели ГЧП международные финансовые институты (МФИ) обеспечивают доступ частным ор-
ганизациям к необходимым финансовым (кредитам, грантам) и информационным ресурсам (консуль-
тациям). 
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МФИ, в отличие от частных финансовых институтов, коммерческих банков, инвестиционных 
фондов, лизинговых компаний, нацелены на решение задач, поставленных перед ними государством, и 
не стремятся к максимизации прибыли. Кроме того, они не принимают депозитов от вкладчиков и пред-
приятий, не осуществляют расчетных и платежных операций, не предоставляют краткосрочных ссуд [2, 
с.11]. 

МФИ выступают при реализации проектов ГЧП в следующих качествах: инвестиционные брокеры 
(инвестиционные банки), инициаторы создания консорциумов, гаранты, финансовые консультанты, 
банки-кредиторы, лизинговые институты, институциональные инвесторы. 

С точки зрения участия МФИ стандартная схема организации ГЧП-проекта строится по следую-
щему образцу. Государственные органы  подписывают соглашение с консорциумом частного сектора, 
для этих целей создается СПК – специальная проектная  компания (special purpose vehicle, SPV). СПК 
несет ответственность за предоставление следующих услуг: проектирование,  строительство, обслужи-
вание и ремонт активов. Также СПК кроме договора с государством заключает дополнительные согла-
шения: договор на строительство и договор на ремонт и обслуживание. Консорциум частного сектора 
обычно состоит из нескольких инвесторов (строительная и обслуживающая компании, а также МФИ, 
который  проводит оценку проекта и может выделить кредит на осуществление проекта). Любой участ-
ник может стать частным инвестором и вложить свои деньги в уставной капитал.  

МФИ кроме доли акций в СПК может напрямую прокредитовать компанию, заключить прямые со-
глашения с подрядчиками и властями, что даст ему возможность вмешиваться в управление проектом, 
если случиться дефолт.  

Еще одна часто использующаяся схема реализации проекта ГЧП – это модель ГЧП с финансо-
вым лидерством (Financier-ledmode, FLM), в рамках которой основную роль в управлении СПР играют 
МФИ или инвестиционные банки. [3, с.40]  

В этой модели ГЧП инвестиционный банк или МФИ может предоставить кредит СПР, отвечает за 
организацию тендера , а также отвечает за контроль за ходом выполнения контракта.  В этом случае 
МФИ является связующим звеном (им заключаются договоры со сторонами, ответственными за созда-
ние консорциума, строительство, обслуживание и ремонт). Банк владеет почти всеми акциями СПР, 
отвечает за андеррайтинг выпусков ценных бумаг, принимает решение об условиях, на которых будут 
работать другие участники, и за другие элементы контракта. 

Если анализировать финансовые модели, то можно отметить следующее: ГЧП включает широ-
кий спектр договорных отношений между государственным и частным сектором в области предостав-
ления общественной инфраструктуры и услуг. Несмотря на то, что большее внимание уделяется пер-
вичному соглашению между государственным органом и частной проектной компанией, ГЧП фактиче-
ски включает в себя договорные отношения между многими различными игроками и заинтересованны-
ми лицами. 

Среди основных преимуществ для ГЧП-проектов в случае участия в нем МФИ можно отметить 
следующие.  

Во-первых, одним из приоритетных направлений деятельности МФИ является помощь в реали-
зации проектов ГЧП (такие проекты, как правило, являются крупными инфраструктурными проектами). 
В связи с этим у МФИ есть обширный опыт и инструментарий для осуществления, сопровождения и, 
если необходимо, предоставления финансирования проектам ГЧП. 

Во-вторых, МФИ могут быть привлечены на самых различных стадиях рассмотрения и подготов-
ки проектов ГЧП, в частности, на самой ранней стадии подготовки и проведения конкурса и оценки кон-
курсных предложений; при этом необходимо понимать, что деятельность МФИ выходит далеко за рам-
ки представления банковского продукта в классическом его понимании.  

Участие МФИ на максимально ранних стадиях позволяет детально рассмотреть все аспекты, ко-
торые могут повлиять на стоимость проекта и соблюдение сроков его реализации, и осуществлять мо-
ниторинг на протяжении всего срока реализации проекта. На стадии подготовки и рассмотрения проек-
та МФИ чаще всего привлекаются уполномоченным государственным органом как инвестиционные 
консультанты. 
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Также необходимо отметить, что очень часто в проектах ГЧП, МФИ может выступать в разных 
ролях: с одной стороны, они могут выступать как консультанты для государства, участвуя в разработке 
проекта; с другой стороны, как заемщики для частного партнера, в том числе оказывая ему помощь при 
переговорах с государством. При этом возможен конфликт интересов, т.к. МФИ могут вести переговоры 
по предмету, который является их коммерческим интересом (МФИ участвует в обеспечении займа). 
Такая двойственная позиция МФИ может противоречить интересам государственного партнера. 

В-третьих, МФИ может выступать как кредитор (источник дешевых «длинных» денег), что поло-
жительно влияет на проекты ГЧП с точки зрения структуры финансирования и продолжительности про-
ектов ГЧП.  
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Тема экспорта и его стимулирование  для Республики Беларусь в настоящее время наиболее ак-

туальна в силу специфики белорусской экономики. Дело в том, что в силу исторических предпосылок и 
в связи с близостью к Российской Федерации Республика Беларусь является экспортоориентированной 
экономикой. В условиях падения мирового спроса на все группы товаров, особенно инвестиционных 
товаров, Беларусь теряет очень много валютной выручки, что создает давление на валютный курс, а 
далее по цепочке: девальвация, инфляция, падение зарплат, падение уровня жизни населения. В свя-
зи с этим, сегодня для Республики Беларусь очень важной задачей является повышение конкуренто-
способности отечественных товаров, что позволит кризису в меньшей степени влиять на белорусскую 
экономику. 
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Несмотря на высокую экспортную ориентированность экономики, в белорусской внешней торгов-
ле на протяжении многих лет наблюдалось превышение темпов роста импорта над темпами роста экс-
порта. На динамику экспорта большое влияние оказывала ситуация с поставками товаров в страны вне 
СНГ. Роль дальнего зарубежья стала последовательно возрастать с начала 2000- х гг. в связи с ростом 
цен на нефтепродукты и калийные удобрения, занимавшие значительную долю в экспортной корзине 
данного географического направления торговли. Если в 1998 г. удельный вес стран вне СНГ в экспорте 
составлял 27%, то уже к 2002–2003 гг. он увеличился до 45%, а в 2005–2009 гг. превышал поставки в 
СНГ и достигал 55–56%. В 2012–2016 гг. доля дальнего зарубежья сократилась до 43%, а в 2013 и 2016 
гг. – до 38%. Начиная с 2013 г., экспорт в страны вне СНГ сокращался в среднем на 20% в год. Это бы-
ло существенно выше темпов падения поставок в страны СНГ и Россию (10% в среднем за гoд в 2013–
2016 гг.) [1, c. 465]. 

Необходимо также отметить негативное воздействие глобального финансово-экономического 
кризиса, который привел к сокращению платежеспособности основных торговых партнеров и к значи-
тельному снижению спроса на основные белорусские товары на внешнем рынке: в 2009 г. экспортные 
объемы упали по отношению к предыдущему году на 34,6% до уровня 21,3 млрд. долл. США.   

Структура экспорта между Республикой Беларусь и Россией практически не изменилась с мо-
мента распада СССР. Главной экспортной позицией нашей страны в торговом балансе с Россией яв-
ляются продукты животного происхождения. В период с 1995 по 2016 гг. можно наблюдать последова-
тельное увеличение объёмов экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Однако, как 
уже говорилось выше, в 2009 году произошел резкий спад объёмов экспорта в Россию. Это было ре-
зультатом того, что в 2009 году и в России, и в Беларуси снизились темпы роста основных экономиче-
ских показателей. 

Российская Федерация является основным экономическим и торговым партнером Республики 
Беларусь. На долю России в 1995 году приходилось 45% от общего объема внешней торговли Респуб-
лики Беларусь. В 2015 году наблюдается снижение белорусского экспорта в Россию (на 28,7%). Данное 
снижение объясняется тем, что примерно на четверть упал экспорт белорусских калийных удобрений, 
а также сократился экспорт нефтепродуктов из-за снижения российских поставок углеводородов.  

В 2016 году по сравнению с 2015 белорусский экспорт в Россию не только преодолел падение, 
но и вышел в небольшой плюс (увеличился на 4,1%). Это связано с некоторой стабилизацией россий-
ской экономики и укреплением российского рубля. Крепкий российский рубль, в свою очередь, снижает 
конкурентоспособность российских товаров по сравнению c белорусскими [2, c. 127].. 

В целях восстановления объемов экспорта с регионами Российской Федерации сформированы 
рабочие группы под руководством членов правительства. Они активно работают над расширением кон-
тактов, проведением регулярных деловых встреч и переговоров с руководством более 20 российских 
регионов. Результатом этой деятельности является подписание внешнеторговых контрактов, организа-
ция лизинговых схем поставок белорусской продукции на экспорт, согласование с зарубежными банка-
ми условий предоставления кредитов на приобретение белорусской продукции.  

В торговле со странами СНГ в период с 2012 по 2015 наблюдается снижение  экспорта (снижение 
на 3708,1 млн. дол. США или на 49%). Спад торговли со странами СНГ, по мнению Всемирного банка, 
объясняется замедленным экономическим развитием их основных торговых партнеров,  а также ухуд-
шение показателей в ближайшей перспективе связано с ослаблением экономик Казахстана и Украины 
[3, c. 64]. 

Важнейшими направлениями сотрудничества Республики Беларусь со странами СНГ является 
взаимодействие в сфере АПК, преимущественно по поставкам белорусской сельскохозяйственной тех-
ники, а также отношения по  поводу поставок приборов, аппаратуры, лесоматериалов, частей и при-
надлежностей для автомобилей и тракторов, двигателей. 

Таким образом, структура, объем и направления экспорта в рассматриваемый период строится в 
соответствии с внешней политикой, проводимой Республикой Беларусь, макроэкономическими процес-
сами в регионе СНГ и мире в целом. Существенное влияние на экспорт оказывают барьеры основных 
партнеров внешнеэкономической деятельности. Факторами, сдерживающими рост белорусского экс-
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порта, являются открытость национальной экономики и высокая степень зависимости от конъюнктуры 
мировых рынков. 

Определяющими для мировой экономики в 2016–2020 годах будут следующие тенденции: 
1. Усиление глобализации, международной интеграции и интернационализации производства и 

потребления, охватывающих не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей 
силы, но и системы государственного управления, поддержки инноваций, развития человеческого ка-
питала. 

2. Увеличение конкуренции на мировых рынках и глубины дифференциации стран по уровню 
экономического развития. 

3. Ускорение темпов научно-технологического прогресса, сопровождаемое усилением борьбы за 
технологическое лидерство и новые ниши на мировом рынке высокотехнологичной продукции [4]. 

В соответствии с Национальной программой поддержки и развития  экспорта на 2016-2020 гг., 
основными целями является: 

- совершенствование системы государственной поддержки экспорта как важного элемента разви-
тия внешнеэкономических отношений, направленных на снижение до минимума внешнеэкономических 
угроз, на основе эффективного участия в международном разделении труда,  

- использования конкурентных преимуществ страны, применения механизмов международных 
интеграционных объединений и снижения зависимости от традиционных экспортных позиций и рынков 
за счет диверсификации товарной номенклатуры. 
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Аннотация: в статье проведен анализ добычи сырой нефти и природного газа в Ставропольском крае. 
Раскрываются места залежей полезных ископаемых в Ставропольском крае. А также рассмотрены ме-
тоды, которые применяет Правительство Ставропольского края для улучшения данных показателей.  
Ключевые слова: добыча нефти, добыча природного газа, полезные ископаемые, ресурсы, обраба-
тывающие производства. 
 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF RAW OIL AND NATURAL GAS IN STAVROPOLSKY 

 
Zakaryan Suzanne Karenovna, 

Chernyavskaya Anna Viktorovna 
 

Abstract: The article analyzes the extraction of crude oil and natural gas in the Stavropol Territory. The places 
of deposits of minerals in the Stavropol Territory are revealed. Also, the methods used by the Government of 
the Stavropol Territory to improve these indicators are considered. 
Key words: oil production, natural gas production, minerals, resources, processing industries. 

 
Развитие промышленности на всей планете, улучшение уровня жизни каждого человека и обще-

ства в целом, постоянно требуют всё больше и больше энергетических ресурсов и материалов. Боль-
шая часть этих ресурсов добываются из недр нашей планеты, и именно от этих запасов в большей 
степени зависит благосостояние всего населения Земли. 

Полезные ископаемые - природные минеральные образования органического и неорганического 
происхождения, используемые в народном хозяйстве. 

Добыча полезных ископаемых всегда была для человечества одним из важных видом использо-
вания недр. Полезные ископаемые в Ставропольском крае имеют огромное промышленное значение. 
Они являются решающим фактором развития и функционирования всего региона.  

Полезные ископаемые в Ставропольском крае хранятся в трехстах месторождениях. Согласно 
оценочной стоимости подземных залежей, 42% приходится на строительные материалы. Ископаемые, 
содержащие углеводороды, оцениваются в 38%. Десятая часть отдается водным ресурсам. Оставшие-
ся 10% приходится на оставшиеся минеральные ресурсы – титано-циркониевые россыпи, пески для 
производства стекла, минеральные и термальные источники. Отдельно следует выделить небольшие 
залежи полиметаллов, одним из продуктов выработки которых является уран. В таблице 1 приведены 
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объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами, в том числе добыча полезных ископаемых.  

 
Таблица 1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. руб. 

Вид деятельности Объем отгруженных товаров, 
млрд. руб. 

Абсолютное 
изменение, 
млрд.руб. 

Относительное 
изменение, в % 

2014 2015 2016 2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

 

Добыча полезных ископа-
емых, млрд. руб. 

9,2 8,9 9,3 -0,3 0,4 -3,3 4,5 

Обрабатывающие произ-
водства, млрд. руб. 

187,9 241,7 256,4 53,8 14,7 28,6 6,1 

Производство и распре-
деление электро- 
энергии, газа и воды, 
млрд. руб. 

 

72,4 74,1 78,4 1,7 4,3 2,3 5,8 

    
В 2015 году по сравнению с 2014 годом добыча полезных ископаемых снижается на 0,3 

млрд.руб., в других видах деятельности же происходит увеличение. Но уже в 2016 году по сравнению с 
2015 годом происходит увеличение всех показателей, так добыча полезных ископаемых увеличилась 
на 4,5% незначительно превысив уровень 2014 года. Наибольший скачок объема отгруженных товаров 
был по обрабатывающим производствам, который составил за два года 36,5% или 68,5 млрд.руб. 

Ставропольский край относится к старейшим нефтедобывающим центрам страны. Сегодня раз-
веданы почти пятьдесят месторождений. Их запасы оцениваются свыше восьмидесяти миллионов 
тонн. Самое известное месторождение нефти в Ставропольском крае – Прасковейское. Но, к сожале-
нию, семьдесят процентов залежей трудно извлекаемые. Разрабатывать их считается нерентабель-
ным. А основные месторождения выработаны почти на 2/3. Производство на сегодняшний день усту-
пает тому, которое было ещё полвека назад. При нынешних темпах добычи рентабельности ресурсов 
хватит не более чем на десять лет.  

Кроме нефтяных, ещё и газовыми залежами богат Ставропольский край. Полезные ископаемые 
этого типа хранятся в семнадцати месторождениях. Запасы природного газа оцениваются почти в 
пятьдесят миллионов кубометров. К самым известным месторождениям голубого топлива Ставрополь-
ского края относят Северо-Ставропольско-Пелагиадинское и Сенгилеевское. Газовый конденсат обна-
ружен в основном в Мирненском и Расшеватском месторождениях. Выработка природного газа за по-
следние двадцать лет уменьшилась с пятисот до трёхсот миллионов кубометров. Изношенность фонда 
скважин и их 70% выработка не позволяет ожидать повышения выработки в ближайшее время.  

Рассмотрим более подробно добычу сырой нефти и газа и добычу прочих полезных ископаемых 
за 2012-2016 года, которая представлена на рисунке 1. 

Согласно данным рисунка 1 видно, что с 2012 по 2014 год добыча сырой нефти и газа увеличи-
вается, но в 2015 году по сравнению с 2014 годом происходит незначительный спад на 65,7 млн. руб. В 
целом за исследуемый период  увеличение добычи нефти и газа составило 1440,9 млн. руб. Но при 
этом добыча прочих полезных ископаемых в 2016 году уменьшилась на 288 млн. руб. по сравнению с 
2012 годом. Добыча прочих полезных ископаемых существенно отстает от добычи нефти и газа, это 
прослеживается в течении всего анализируемого периода.  
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Рис. 1. Добыча различных видов полезных ископаемых в Ставропольском крае за 2012-

2016 года в млн. руб. 
 

На основе проведенного анализа можно сделать ряд выводов: 
-добыча полезных ископаемых по прежнему одна из главных отраслей нашей промышленности; 
-динамика роста добычи полезных ископаемых Ставропольского края зависит от ситуации на 

Российском рынке скупки-продажи сырья; 
Наш край – один из ведущих индустриально-аграрных комплексов России с выгодным географи-

ческим положением и хорошими перспективами развития. 
В целях наращивания уровня добычи нефти на территории Ставропольского края проводятся 

геологоразведочные работы, работы по строительству новых эксплуатационных скважин, реализуются 
эффективные геолого-технические мероприятия и мероприятия по техническому перевооружению и 
реконструкции внутри промысловых объектов нефтегазобычи. 
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Аннотация: статья посвящена авторскому подходу к структуризации менеджмента в сфере сбыта 
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THE STRUCTURE OF SALES MANAGEMENT 
 

Boytsov Valery Mikhailovich  
 
Abstract: the article is devoted to the author's approach to structuring management in the field of sales. The 
author's attention is concentrated its methodology, which include purposes, objectives, principles, functions of 
sales management. 
Key words: purposes of sales management, objectives of sales management, principles of sales 
management, functions of sales management. 

 
Стадия реализации является завершающим звеном в системе кругооборота капитала организа-

ций, поэтому им требуется ярко выраженная структурированная система сбыта, которая может быть 
успешно реализована благодаря менеджменту продаж (торговому менеджменту). Именно менеджмент 
продаж создает все необходимые условия для эффективного и интенсивного осуществления организа-
циями своей операционной (основной) деятельности, оказывающей первостепенное влияние на их фи-
нансовый результат и уровень эффективности. В силу вышесказанного, автор следует такой структуре, 
которая отвечает всем необходимым условиям сбыта продукции путем использования трудов О.Н. Бе-
кетовой [1; 2], Г.С. Габидиновой [3; 4; 5; 6], С.Ю. Ильина [7; 8; 9; 10], Н.М. Квач [11; 12], В.В. Никишкина 
[13; 14; 15; 16], Е.Г. Свищевой [17]. 

По мнению автора, структура менеджмента продаж должна состоять в его методологии (целях, 
задачах, принципах, функциях). Рассмотрим каждый из этих элементов. 

Цели менеджмента продаж: 
1. Максимизация объемов сбыта продукции покупателям. 
2. Максимизация степени удовлетворения покупателей в продукции. 
3. Предоставление покупателям максимально широкого выбора продукции по номенклатуре и 

ассортименту. 
4. Обеспечение покупателям необходимых условий во всех сферах жизнедеятельности. 
Задачи менеджмента продаж: 
1. Повышение эффективности сбыта на качественной основе. 
2. Совершенствование разделения труда в сфере сбыта продукции. 
3. Улучшение качества продукции. 
4. Улучшение показателей эффективности сбыта продукции. 
5. Совершенствование сбытовой политики. 
Принципы сбытового менеджмента: 
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1. Глубокое и всестороннее исследование покупательских запросов. 
2. Четкая дифференциация рыночного сегмента. 
3. Гибкое следование рыночной конъюнктуре. 
4. Инновационные разработки в области сбыта продукции. 
5. Научно обоснованное планирование сбытовой деятельности. 
Функции сбытового менеджмента: 
1. Аналитическая функция: 
1) комплексное исследование рыночной конъюнктуры; 
2) изучение покупателей; 
3) изучение партнеров и конкурентов. 
2. Производственно-сбытовая функция: 
1) оценка сбытовых возможностей; 
2) разработка стратегии и программы сбыта продукции; 
3) осуществление товарной политики; 
4) осуществление ценовой политики; 
5) осуществление дистрибьюционной политики; 
6) формирование спроса и стимулирование сбыта продукции. 
3. Функция управления и контроля: 
1) формирование структуры службы отдела продаж; 
2) контроль и оценка эффективности отдела продаж. 
При формировании методологии сбыта продаж автор руководствуется следующими рыночными 

ограничениями, которые организациям обязательно нужно учитывать для достижения максимально 
эффективных результатов в осуществлении менеджмента продаж: 

1. Главная опасность заключается в том, что, ориентируясь на потребности, осознанные и выра-
женные рынком, организация может сделать слишком большой акцент на продукцию, пользующуюся 
повышенным спросом, в ущерб пока неизвестной продукции. 

2. Реализация сбытовой концепции сталкивается с особыми трудностями на стадии разработки 
продукции, так как покупатели пока не в состоянии судить, насколько она им нужна. 

3. Неверным является распространенное мнение о том, что организацией, принявшей сбытовую 
концепцию, просто управляет спрос, выраженный рынком и покупателями. 

4. В настоящее время большинство организаций объявляет ориентацию на определенную сбы-
товую концепцию, хотя на практике применяет ее ограниченно в связи с тем, что она представляет со-
бой редко достигаемый идеал. 

Предложенная автором структура менеджмента продаж будет способствовать сбыту продукции с 
высокой степенью эластичности, поскольку полностью отвечает современным концептуальным нор-
мам, связанным с процессом реализации, и предусматривает не только возможности, но и угрозы для 
организаций в сбытовой сфере. 
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Аннотация: статья содержит прямые и косвенные авторские показатели интенсивного развития 
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THE INTENSIFICATION OF SALES MANAGEMENT 
 

Busaev Maxim Alexandrovich 
 
Abstract: the article contains direct and indirect indices of more intensive development of supply management 
is built on the interaction of expenses in implementing products in the current time period. 
Key words: sales management, intensification of sales management, fixed expenses, variable expenses. 

 
Управление сбытовыми операциями организаций с максимальной степенью эффективности воз-

можно в условиях принятия руководством таких управленческих решений, которые способствуют до-
стижению интенсивных результатов деятельности. Поэтому автор предлагает разработанные методики 
оценки эффективности интенсификации менеджмента продаж (торгового менеджмента), базирующиеся 
на изучении трудов Э.Н. Ватагиной [1], В.А. Вертоградова [2; 3], Г.С. Габидиновой [4; 5; 6; 7], С.Ю. Иль-
ина [8; 9; 10; 11], М.В. Лихачевой [12], И. Качалова [13], В.В. Никишкина [14; 15; 16; 17], Е.Б. Шапиро [18] 
и воплощенные в формулах (1), (2): 

∆ЧД = (Эфмп(п)1 – Эфмп(п)0) * Змп1 ,                                                                  (1) 
где ∆ЧД – изменение (прирост) чистого дохода за счет изменения прямой эффективности ме-

неджмента продаж (чистого дохода на 1 руб. совокупных затрат на осуществление менеджмента про-
даж), руб.; 

Эфмп(п)1 – прямая эффективность менеджмента продаж в отчетном периоде времени; 
Эфмп(п)0 – прямая эффективность менеджмента продаж в базисном периоде времени; 
Змп1 – совокупные затраты на осуществление менеджмента продаж в отчетном периоде времени, 

руб.; 
∆Змп = (Эфмп(к)1 – Эфмп(к)0) * ЧД1 ,                                                                  (2) 
где ∆Змп – изменение (сокращение) совокупных затрат на осуществление менеджмента продаж, 

руб.; 
Эфмп(к)1 – косвенная эффективность менеджмента продаж в отчетном периоде времени; 
Эфмп(к)0 – косвенная эффективность менеджмента продаж в базисном периоде времени; 
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб. 
В свою очередь, показатели прямой и косвенной эффективности менеджмента продаж исчисля-

ются по формулам (3), (4), (5): 



OPEN INNOVATION 45 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

                           ЧД 

Эфмп(п) =                                          ,                                                                           (3)  

                   Ипост + Иперем  
где Эфмп(п) – прямая совокупная эффективность менеджмента продаж; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Ипост – постоянные издержки реализованной продукции, руб.; 
Ипрем – переменные издержки реализованной продукции, руб.; 
                   Ипост + Иперем  
Эфмп(к) =                                          ,                                                                           (4)  

                           ЧД 
где Эфмп(к) – косвенная совокупная эффективность менеджмента продаж; 
Ипост – постоянные издержки реализованной продукции, руб.; 
Ипрем – переменные издержки реализованной продукции, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Эфмп(к) = Эфмп(к)1 + Эфмп(к)2 ,                                                                              (5) 
где Эфмп(к) – косвенная совокупная эффективность менеджмента продаж; 
Эфмп(к)1 – косвенная эффективность менеджмента продаж по постоянным издержкам; 
Эфмп(к)2 – косвенная эффективность менеджмента продаж по переменным издержкам. 
Выделим преимущества авторских методик: 
1. Применимы ко всем временным интервалам осуществления менеджмента продаж. 
2. Дают возможность определять степень влияния интенсивных факторных показателей на ре-

зультаты менеджмента продаж. 
3. Предусматривают взаимосвязь между общими и частными показателями эффективности ме-

неджмента продаж прямого и косвенного характера. 
Таким образом, предложенные автором методики будут способствовать комплексному анализу 

эффективности интенсификации менеджмента продаж и обеспечат организациям наиболее эффектив-
ное развитие в текущем и перспективном периодах времени, которые позволят им быть конкурентоспо-
собными в течение долгосрочном периоде времени. 
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Общество, существующее в настоящее время, трудно представить без использования различных 

интернет-технологий. Всего 10-20 лет назад глобальная сеть не была столь распространена, сейчас же 
решение даже  элементарных задач кажется невозможным без «всезнающего» интернета.  

С каждым днём количество пользователей сети интернет растет (в настоящее время – 2.4 мил-
лиарда пользователей), но растет не только количество, но и время, проведенное ими на просторах 
всемирной паутины.  

Интернет – это информационная и коммуникативная компьютерная сеть, охватывающая пользо-
вателей по всему миру. 

В последние годы намечается тенденция повышения эффективности образования за счет внед-
рения новых информационных технологий, широкого использования ресурсов сети интернет. В насто-
ящее время существует множество различных способов информационного взаимодействия педагогов 
и обучающихся. Самый современный и наиболее используемый способ – это передача информации 
посредством ресурсов всемирной паутины. Благодаря ей образовательный процесс становится инте-
реснее и красочнее – использование интерактива на занятиях, большой объем интересной информа-
ции в прямом доступе и т.д. В связи с этим необходима разработка научно-педагогичесих основ созда-
ния и использования информационной среды для упрощения взаимодействия преподавателя и учени-
ка, для большей доступности образования каждому, для возможности непрерывного образования. 

Не смотря на то, что существует множество информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, интернет удерживает лидирующие позиции по способам передачи данных. К тому же, это основная 
сеть, которая используется повсеместно в системе общего среднего образования. Всё это имеет  место 
быть благодаря высокой скорости передачи данных любых форматов, доступности, надежности. В 
наше время активно используют всемирную паутину не только коммерческие предприятия, а и образо-
вательные учреждения.  
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В частности, если рассматривать Россию, информатизации образования уделяется не малое 
внимание даже на государственном уровне. Реализуются федеральные, межведомственные и отрас-
левые программы, направленные на решение актуальных задач информатизации образования, вклю-
чая развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства, разработку 
электронных образовательных ресурсов, повышение квалификации педагогов в области применения 
информационных и коммуникационных технологий, их внедрение в организацию учебного процесса, 
практику управления образовательными учреждениями. 

К образовательным ресурсам, находящимся в сети, можно отнести: 
- электронные библиотеки; 
- образовательные сайты; 
- сайты конкурсов, олимпиад; 
- сайты дистанционного обучения; 
- сайты учреждений, содержащие образовательные программы, обеспечивающие научно-

методическое и информационное обеспечение системы образования. 
Рассмотрим некоторые из ресурсов более подробно. 
Образовательные сайты. Это совокупность веб-страниц несущих в себе целенаправленный про-

цесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, объединенных по смыслу, 
навигационно и физически находящихся на одном сервере, использование которых может сопровож-
даться аттестацией обучающихся. 

Находящаяся на таких страницах и порталах информация имеет множество преимуществ , кото-
рые отсутствуют у традиционных ( учебники) :  

- использование гиперссылок; 
- быстрота попадания в сеть (печатные изделия, обычно, выходят позже электронных) ; 
- большой охват аудитории; 
- постоянное обновление информации. 
Дистанционное обучение. Взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, от-

ражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организацион-
ные формы, средства обучения). 

Даная система в образовании необходима, чтобы у учеников всех категорий был равный доступ к 
обучению. Благодаря дистанционному обучению лица с физическими ограничениями, с географиче-
скими ограничениями (жители сёл, работники вахт), получающие второе образование, могут получать 
знания наравне с другими. Также плюсом является то, что возможно пройти курсы в любом городе 
страны и зарубежья, не выходя из дома. При этом полученное образование будет котироваться 
наравне с традиционным обучением в школах, колледжах, ВУЗах. 

Информационно-предметная среда базового дистанционного обучения обычно включает в себя: 
-  курсы дистанционного обучения, электронные учебники, размещаемые на отечественных об-

разовательных сайтах; 
- виртуальные библиотеки; 
- базы данных образовательных ресурсов; 
-  веб-квесты, предназначенные для целей обучения; 
- телекоммуникационные проекты; 
- виртуальные методические объединения учителей; 
- телеконференции, форумы для учителей и учащихся; 
- консультационные виртуальные центры (для учителей, школьников, родителей); 
- научные объединения учеников. 
Электронная библиотека. Это информационная система, позволяющая надежно сохранять и 

эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов (текстовых, изобрази-
тельных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой системе, а также доступных ей через теле-
коммуникационные сети. 

Интернет – это хороший способ коммуникации между учителем и учеником. Характерные осо-
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бенности интернета как среды коммуникации являются следующие: 
1) глобальность коммуникационной среды, которая проявляется в доступе к среде интернета в 

любом месте, современный сервис в Интернете убирает языковые барьеры, осуществляет быстрый 
языковой перевод веб-страниц на достаточном качественном уровне; 

2) аккумулятивность коммуникационной среды – свойство среды интернета собирать и копить 
информацию. Коммуникационные сообщения в интернете хранятся и используются в течение всего 
времени существования, пока не будут удалены из сети; 

3) доступность коммуникационной среды, заключающаяся в возможности получение информации 
через среду интернета дешевле, быстрее и удобнее для пользователей по сравнению с офлайновыми 
(вне сети) коммуникационными средами; 

4) интерактивность коммуникационной среды, реализованной через возможность многосторон-
ней коммуникации в реальном времени; 

5) мультимедийность коммуникационной среды, заключающейся в многообразии форм передачи 
информации: в виде графики, аудио– и видеоизображений, анимации, задействующих большинство 
органов чувств потребителя; 

6) таргетируемость коммуникационной среды, т.е. интернет предоставляет возможность сегмен-
тировать всю аудитории по определенным критериям географии субъектов коммуникационного воз-
действия, половым и возрастным отличиям. 

К сожалению, использование всех этих средств коммуникации не всегда возможно. Причиной то-
му, прежде всего, является неподготовленность кадров – преподаватели просто не умеют пользовать-
ся сетью интернет, разрабатывать обучающие программы и так далее. К тому же, интернет есть даже 
не во всех школах (отсутствует преимущественно в сельских).  

У всемирной паутины есть и другие минусы. Интернет – это множество различной информации, 
но не всегда она достоверна, этична, актуальна и т.д. К сожалению, многие студенты воспринимают 
информацию, полученную в интернете, за достоверную – это снижает качество знаний. А сколько чужих 
работ студенты используют, представляя их своими. Миллионы скачанных рефератов, курсовых, ди-
пломных работ. Предоставляя готовую работу, учащийся упускает момент самообучения, ведь он не 
углублялся в проблему своей работы, не подбирал и не читал необходимую литературу. 

Современный этап развития сферы образования характеризуется массовым внедрением ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в деятельность всех участников образовательно-
го процесса. Информатизация является одним из основных факторов, заставляющих образование со-
вершенствоваться. Развиваются содержание и методы обучения, меняется роль педагога, который по-
степенно превращается из транслятора знаний в организатора деятельности обучаемых по приобрете-
нию новых знаний, умений и навыков. Существенным средством информатизации выступают образо-
вательные информационные ресурсы, опубликованные в сети интернет. 
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В ходе процесса импортозамещения российские компании начинают испытывать необходимость 

в квалифицированных кадрах. Подготовка работников является одной из ключевых ролей в импорто-
замещения. Очевидно, что процесс импортозамещения, требующий расширения старых или создания 
совершенно новых областей производства, невозможен без подходящих для этого работников.  

Импортозамещение – это замена импортных товаров и услуг аналогичными продуктами нацио-
нального производства, но производимыми в пределах данной страны. 

В России есть много примеров, когда фирма начинает замещать импортные товары, которые 
ещё никогда не производились в нашей стране, начинает испытывать недостаток в кадрах данной об-
ласти [1]. 

Подготовка работников – это образовательный процесс, обеспечивающий формирование знаний, 
умений и навыков, необходимых субъекту для осуществления трудовой профессиональной деятельно-
сти. 

Процесс импортозамещения захватил все отрасли промышленности в России. В ходе этого со-
здаются новые условия для многих работников, и они нуждаются либо в повышении квалификации, 
либо в переквалификации. Например, предприятие «ОКБ Планета» (ОКБ – особое конструкторское бю-
ро) открыла новый корпус электронной литографии и фотошаблонов. Создано оно для замещения им-
портных СВЧ компонентов и для удовлетворения растущего спроса на этот товар. В этом корпусе бу-
дет занято 20 специалистов. Для разработки и создания данных компонентов требуются работники, 
которых раньше не было в нашей стране. Данные специалисты подготавливались у иностранных спе-
циалистов, так как в нашей стране нет способов обучить специалистов данной области. 

Рост в легкой промышленности пока ещё не велик, но очень высокие перспективы и без специ-
альной подготовки, вероятно, не будет высоких показателей развития этой области. 
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Россия, в 2016 году, значительно прибавила выпуск сельскохозяйственной техники (на 72% отно-
сительно 2015 года). Были разработаны 75 единиц новых моделей. В связи с увеличением производ-
ства, появляется спрос на высококвалифицированный персонал в данной отрасли. 

Наглядные примеры есть и в промышленности, где требуются новые высококвалифицированные 
специальные работники. Так, ОАО «Волгограднефтьмаш», по специальному заказу ПАО «Газпром 
нефть» начала производство двух специальных компонентов, которые ранее закупались только из-за 
рубежа. Соответственно, работники данного предприятия проходили повышение своей квалификации, 
так как ранее в России не было опыта производства данных материалов [3]. 

Очевидно, есть необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов для всех 
сфер промышленности. Приходится открывать новые специальности в учебных заведениях, а в неко-
торых случаях есть необходимость подготовки специалистов за рубежом [7]. 

 Главным фактором отечественного экономического роста является рост АПК. Но развитие АПК 
невозможно без квалифицированных работников. Главная проблема импортозамещения АПК в России 
– недостаток квалифицированных кадров.  

Так как отечественная сельскохозяйственная техника создается на базе импортной техники, то 
есть необходимость привлечения иностранных специалистов для обучения отечественных работников . 

Так же с увеличением фермерских и крестьянских хозяйств появляется спрос на работников аг-
рарной сферы. В процессе импортозамещения происходит и технический и технологический рост фер-
мерских хозяйств, это также требует высококвалифицированных специалистов.  

В ряде современных аграрных ВУЗов и среди работодателей присутствует понимание несоот-
ветствия степени подготовки современных выпускников техническому и технологическому уровню аг-
рарного производства. Среди причин можно выделить: 

 ограничение производственных практик государственным образовательным стандартом. 

 несоответствие материальной базы реальному техническому уровню. 

 несоответствие квалификации педагогов с современным этапом развития науки и техники. 

 низкая мотивация научно-педагогического состава (уровень заработной платы, отсутствие 
обеспечения жильем, старение научно-педагогических кадров) [4]. 

В конце августа 2015 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала соот-
ветствующие ведомства и работодателей обратить внимание и поддержать российскую систему сред-
него профессионального образования, поскольку без высококвалифицированных работников Россия не 
сможет конкурировать на мировых рынках. 

Она говорила, что правительство РФ не уделяет достаточно внимания развитию среднего про-
фессионального образования, а именно от этих выпускников зависит, насколько эффективно будет 
проходить процесс импортозамещения в России. Поскольку современный этап промышленного разви-
тия требует внедрение инноваций, повышения производительности и качество продукции. 

"Для нашей страны также ключевое значение приобрела реализация стратегии и политики им-
портозамещения", - подчеркнула спикер, добавив, что нехватка квалифицированных рабочих кадров 
"ставит под угрозу" способность России "выйти на передовые рубежи научно-технического прогресса[2].  
      В современных политических условиях возникает вопрос. Как будет проходить процесс импортоза-
мещения в рамках существенного дефицита квалифицированных работников? Развитие высокотехно-
логичных отраслей сдерживается рядом проблем. Одна из них – обеспеченность и качество подготовки 
кадров [5]. 

По данным Роструда, почти каждая третья вакансия в общероссийской базе вакансий «Работа в 
России», trudvsem.ru, относится к рабочим специальностям. В SuperJob подтверждают, что сфера ра-
бочего персонала остается одной из самых популярных: сейчас она находится на втором месте после 
продаж.  

Число открытых вакансий по восьми наиболее востребованным рабочим специальностям пре-
вышает количество безработных граждан соответствующих специальностей. При этом по ряду про-
фессий (слесарь-ремонтник, энергосварщик, тракторист) разрыв между спросом и предложением со-
ставляет 1,5–2 раза, пояснили в пресс-службе Роструда. «Что касается востребованности представи-
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телей рабочих профессий, то общая тенденция сохраняется — это слесари, токари, фрезеровщики», — 
подтверждает директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» 
Василий Бровко [6]. 

В 2015 году произошел массовый выход бакалавров на рынок труда. Наблюдается, что работо-
датели (особенно промышленники) относятся к таким выпускниками с недоверием, а многие работода-
тели вовсе не считают бакалавриат высшим образованием. 

Можно сделать выводы: 
1. Фирмы, занимающиеся импортозамещением в России, остро ощущают недостаток квалифи-

цированных работников в связи: 
А) с ростом объемов производства; 
Б) с ростом технологического и технического уровня; 
В) с изменениями в системе образования; 
Г) с недоверием работодателей к уровню квалификации выпускников. 
2. Значит, причинами подготовки работников в России являются: 

 несоответствие квалификации работников для развития сферы IT-технологий; 

 в силу увеличения объема производства аграрного комплекса есть необходимость подготов-
ки работников аграрных специальностей; 

 недостаточная квалификация работников в силу необходимости перехода промышленности 
на новые технологии; 

 утечка иностранных кадров в связи с политическими условиями. 

 исходя из изложенного материала, можно сделать следующие выводы. 

 российские компании начинают испытывать недостаток кадров в связи с условиями перехо-
да на новые технологии, увеличением объема производства и изменением подготовки выпускников. 

 причины подготовки работников в России: 

 несоответствие квалификации работников для развития сферы IT - технологий; 

 в силу увеличения объема производства аграрного комплекса есть необходимость подготов-
ки работников аграрных специальностей; 

 недостаточная квалификация работников в силу необходимости перехода промышленности 
на новые технологии; 

 утечка иностранных кадров в связи с политическими условиями. 
 

Список литературы 
 
1. Алтухов А. Продовольственная безопасность России в условиях зарубежных санкций // АПК: 

Экономика, управление. / Москва: Норма: ИНФРА-М № 12. 2014. 19−29 с. 
2. «РБК» РосБизнесКонсалтинг. Глава SAP — РБК: «В закрытость российского рынка мы не 

верим» [Электронный ресурс] // Официальный  сайт компании «РБК». Дата публикации 19.04.2016 год. 
Режим доступа: http://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/19/04/2016/5714fdbd9a79477fcd0545b9  

3. Импортозамещение как оптимальный инструмент оптимального развития рыночной эконо-
мики /В.А. Семыкин, В.В Сафонов, В.П. Терехов / Вестник Курской государственной сельскохозяй-
ственной академии 2014г. 124 с. 

4. Липницкий Т. Импортозамещение как фактор обеспечения экономического развития агро-
производства // Липницкий Т // АПК: экономика, управление № 3. 2014. 94 с. 

5. Полякова Н.А. Основы научной организации труда на предприятии: Учебное пособие для 
высшей школы. / Полякова Н. А.// М.: Профиздат, 2012, 2875 с. 

6. Федеральная служба государственной статистики. Показатели, характеризующие импорто-
замещение в России [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/#  

7. Черкасов Г.Н., Громов Ф.А. Условия труда: анализ и пути совершенствования.// Черкасов 
Г.Н// М.: Профиздат, 2013. 176 с. 



OPEN INNOVATION 53 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ: 
ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

студентки  
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 

Аннотация: В статье определена сущность энергетической безопасности страны, приведены 
различные подходы к ее толкованию с позиции отечественных и зарубежных исследователей, 
обозначены критерии ее оценки. Обозначены аспекты, которые целесообразно положить в основу 
разработки критериев оценки угроз энергетической безопасности страны. 
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Abstract: In article the entity of energy security of the country is defined, different approaches to its 
interpretation from a line item of domestic and foreign researchers are given, criteria of its assessment are 
designated. Aspects which are expedient for being the basis for framing of criteria for evaluation of threats of 
energy security of the country are designated. 
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Происходящие в мире процессы оказывают непосредственное влияние на энергетическую без-

опасность, поскольку происходит взаимозависимость национальных экономик и значение энергетиче-
ского снабжения усиливается. 

Соответственно, для большинства стран мира энергетическая безопасность представляет собой 
единую интегрированную систему взаимодействия политики и власти в области безопасности и ее 
обеспечения на национальном и международном уровнях.  

Впервые энергетическая безопасность как понятие было введено в оборот в США, когда в 1947 
году был принят законодательный документ, регламентирующий действия государства в сфере обес-
печения национальной безопасности, включающий в себя предложения по либерализации налогового 
режима в отношении нефтегазовых компаний, разрешению на бурение в экологически чувствительных 
районах, производственных стимулов и т.д. 

Мировой Энергетический Совет рассматривает энергетическую безопасность с позиции уверен-
ности в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и того качества, которые тре-
буются при определенных экономических условиях [1]. Исходя из этого определения видно, что энерге-
тическая безопасность рассматривается с точки зрения соотношения требованиям спроса и  предло-
жения на рынке топлива и электричества, при их поставки по мере необходимости.  

Исследование зарубежных источников показывает, что под энергетической безопасностью в об-
щем случае подразумевается создание гарантированных внутренних и внешних источников энергии в 
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целях преодоления какой-либо энергетической зависимости. Как можно увидеть, в данном случае про-
блема рассматривается исключительно со стороны импортера энергии. 

Согласно Закону РФ «О безопасности» «Энергетическая безопасность – это состояние защи-
щенности жизненно важных энергетических интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз» [2]. При этом «жизненно важные интересы – это совокупность потребностей, удо-
влетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства».  

Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 28.08.2003 г. № 1234-р «энергетическая безопасность – это состояние за-
щищенности страны, ее граждан, общества, экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспече-
нию. Сами угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктур-
ными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора стра-
ны»[3]. 

Энергетическую безопасность также можно определить, как состояние, при котором государство 
в целом, так и в лице его хозяйствующих субъектов и жителей имеют доступ к достаточному количеству 
энергетических ресурсов по разумным рыночным цена и в среднесрочной перспективе этому состоя-
нию ничто не должно угрожать[4]. 

Иначе говоря, понятие «энергетическая безопасность» следует охарактеризовать как отсутствие 
опасности или «защищенность граждан и государства в целом от угроз дефицита всех видов энергии и 
энергоресурсов, возникающих из-за воздействия негативных природных, техногенных, управленческих, 
социально-экономических, внутри- и внешнеполитических факторов» 

Таким образом, видно, что энергетическая безопасность не может существовать сама по себе, 
она является частью безопасности страны должна рассматриваться в ее контексте. В этом случае, по 
аналогии с определением национальной безопасности, энергетическую безопасность можно рассмат-
ривать как «состояние страны, при котором отсутствуют внешние и внутренние угрозы важнейшим ас-
пектам энергетики или осуществляется их устранение».   

Обобщая приведенные выше определения понятия «энергетическая безопасность», можно за-
ключить, что каждое из них характеризует тот или иной аспект данной сущностной категории, которые 
необходимо учесть при формировании единой концепции энергобезопасности страны. 

Индикаторами энергетической безопасности являются показатели развития и функционирования 
топливно-энергетического комплекса страны, динамика потребителей энергии как  совокупности, так и 
в разрезе по отдельным элементам. 

В целях обширного анализа системы энергетической безопасности страны традиционно выде-
ляют несколько взаимосвязанных элементов [4]: 

1) снижение уязвимости поставок, вызванной различного рода политическими, экономически-
ми, технологическими и военными рисками; 

2) обеспечение приемлемых цен при постоянно возрастающем спросе; 
3) предотвращение сознательной порчи нефтегазовых трубопроводов, атомных электростан-

ций, гидроэлектростанция и других компонентов хрупкой энергетической инфраструктуры негосудар-
ственными факторами международных отношений, в том числе террористами; 

4) экологическая составляющая энергетики. 
Именно обозначенные аспекты целесообразно положить в основу выработки общих критериев 

оценки угроз энергетической безопасности.  
Критериями обеспечения энергетической безопасности могут быть: надежность поставок энерго-

ресурсов, объем импорта энергоресурсов, развитость инфраструктуры, наличие военного потенциала 
для своевременного парирования угроз, а также адекватность цен и наличие внутренних ресурсов [5]. 

Надежность поставок подразумевает возможность государства обеспечивать стабильный, не-
прерывный поток энергоресурсов в необходимых видах и количестве.  

Объем импорта энергоресурсов характеризует степень зависимости национальной экономики от 
иностранных государств в отношении энергоносителей.  
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Развитость инфраструктуры значительно снижает риски энергетической безопасности государ-
ства, позволяя ему диверсифицировать пути и источники экспорта или импорта энергоресурсов в зави-
симости от складывающейся международной и национальной политической, экономической и военной 
ситуации. 

Адекватность цен предусматривает доступ к энергоресурсам по экономически оправданным ры-
ночным ценам, которые должны быть экономически оправданными и способствующими экономическо-
му росту сраны.  

Таким образом, «энергетическая безопасность» – это такое состояние сбалансированности топ-
ливно-энергетического комплекса, которое определяет способность данного комплекса надежно обес-
печивать в любой момент времени обоснованные потребности топливно-энергетическими ресурсами 
приемлемого качества и в полном объеме, и при этом, противодействовать негативному воздействию 
постоянно изменяющихся угроз, а в случае их возникновения – минимизировать ущерб от этого воз-
действия. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы как в непростых экономических условиях, прави-
тельство страны проводит сложную и масштабную работу по реализации стратегии развития социаль-
ной сферы. Экономическая и финансовая ситуация, сложившаяся в нашей стране, при дефиците бюд-
жета, не дает местным органам возможности полагаться на увеличение объемов доходов бюджета 
территории, путем введения дополнительных местных налогов и сборов. 
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Summary: This article examines issues both in the difficult economic conditions, the government of the coun-
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sphere. The economic and financial situation prevailing in our country, with a budget deficit, does not allow 
local authorities to rely on increasing the revenues of the territorial budget, by introducing additional local taxes 
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       Одной из важнейших и первостепенных задач любого государства является осуществление 

социальной политики, поддержка социальной сферы. Показатели данной сферы отражают экономиче-
ское и духовное состояние населения. Важную роль играет развитие социальной сфера в данных эко-
номических и политических условиях, в условиях политической реформации общества, а также боль-
шое значение имеет правильное распределение бюджетных средств на социальные нужды. Расходы 
бюджета представляют собой затраты денежных средств из бюджета соответствующего уровня на 
осуществление каких-либо задач и целей государства. Эти расходы определяют социально-
экономические отношения, которые лежат в основе процесса использования централизованных фон-
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дов денежных средств государства по тем или иным направлениям. 
В непростых экономических условиях, правительство страны проводит сложную и масштабную 

работу по реализации стратегии развития социальной сферы. В основе этой стратегии лежат три пер-
востепенные задачи: 

1. выработать  строгие правила разработки и исполнения бюджета с максимально возможной 
степенью детализации структуры бюджетного расходования 

2. найти наиболее приемлемые для национальных и региональных условий формы привлечения 
в оборот нетрадиционных финансовых источников 

3. сформировать информационно-аналитическую базу в бюджетно-финансовой системе для то-
го, чтобы прогнозировать объем доходов и расходов бюджета, увеличить оперативность отчета об ис-
полнении бюджета. Экономическая и финансовая ситуация, сложившаяся в нашей стране, при дефи-
ците бюджета, не дает местным органам власти и управления возможности полагаться на увеличение 
объемов доходов бюджетов территорий, путем введения дополнительных местных налогов и сборов. 

Не стоит забывать, что расходная часть бюджета состоит из средств налогоплательщиков, и гос-
ударство несет ответственность перед ними за выполнение функциональных обязательств, за обеспе-
чение лучших условий для жизнедеятельности своего населения. Социальная  сфера  включает в себя  
совокупность отраслей, предприятий, организаций, которые непосредственно связаны  и  определяют   
уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К Социальной сфере относится, в первую оче-
редь, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическая 
культура, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь). Осно-
вополагающим  компонентом социальной сферы является население. Источники финансирования со-
циальной сферы делятся на централизованные и децентрализованные. Под централизованными по-
нимаются фонды денежных средств, находящиеся в распоряжении государства и органов местного 
самоуправления. Они формируются за счет налоговых поступлений, а также страховых взносов. Функ-
ционируют по общеобязательным для всей территории страны и всех экономических субъектов прави-
лам. К их числу относятся: федеральный бюджет, бюджеты регионов, местные бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды – пенсионный, социального страхования и обязательного медицинско-
го страхования. В частном финансировании социальной сферы принимают  участие  предприятия и 
учреждения в виде  прямой оплаты за обучение, лечение,  добровольное медицинское страхование, 
досуг и отдых своих сотрудников и членов их семей, в виде софинансирования пособий по временной 
нетрудоспособности и материальной помощи в трудных жизненных ситуациях. [3]  Проблемы и пер-
спективы финансирования социальной сферы в России. Прописанные в Конституции РФ социальные 
обязательства государства дают основания для определения источников финансирования социальной 
сферы как совокупности общественных благ. В свою очередь, государство стремится сделать их до-
ступными для своих граждан. Охрана здоровья граждан  — это совокупность мер политического, эко-
номического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психи-
ческого здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление 
ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. [4] 

Рассмотрим изменения объемов бюджетного финансирования сферы здравоохранения с 2011г 
по 2016г включительно. 

 
Таблица 1 

Бюджетного финансирования сферы здравоохранения 

Структура расходов фе-
дерального бюджета на 
2011-2016гг. (в млрд. р.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп приро-
ста 2011-
2016гг. 

Здравоохранение 561,5 613,8 501,9 535,5 515,9 423,8 75,40% 
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С 2011 года бюджетное финансирование здравоохранения в России заметно изменилось, и, к 
несчастью, в худшую сторону. По данным таблицы нетрудно сделать вывод, что денежных средств, 
выделяемых на здравоохранение все меньше и меньше. С 2011г. объем выделяемых средств менялся 
большими скачками, и с  2014-го года наметилась тенденция на прогрессирующее снижение, в резуль-
тате чего за два года объем расходования бюджетных средств в здравоохранение уменьшился на 
111,7 млрд. р. В итоге, объем финансируемых в здравоохранение бюджетных средств с 2011г. по 
2016г. уменьшился на 25,6%. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой совокупность взаимодей-
ствующих обучающих программ и государственных стандартов образования. 

Таковыми являются: 
1. Преемственные образовательные программы различных уровня и направленности, феде-

ральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования; 
2. Сеть образовательных учреждений и научных организаций, реализующих образовательные 

программы различных уровня и направленности, федеральные государственные образовательные 
стандарты и федеральные государственные требования; 

3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и подведомственные им учре-
ждения и организации; 

4. Объединения юридических лиц, общественные и государственно-общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в области образования. 

В стране реализуются два вида программ – общеобразовательные и специализированные( про-
фессиональные). Оба вида подразделяются на основные типы и дополнительные.  Нынешняя система 
образования в России предусматривает несколько форм обучения в зависимости от человеческой за-
нятости и потребностей индивидуума. 

По данным Таблицы 2, мы наблюдаем нестабильную динамику расходов федерального бюджета 
на образование. Однако,  с 2015 года появилась тенденция на увеличение объемов бюджетного фи-
нансирования в сферу образования 

 
Таблица 2 

Динамика бюджетных расходов на образование 

Структура расходов 
федерального бюдже-
та на 2011-2016гг. (в 
млрд. р.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп приро-
ста 2011-
2016гг. 

Образование 553,3 603,8 672,4 638,2 610,6 623,3 112,60% 

 
Возникновение новых социально-экономических отношений отразилось на развитии культуры в 

России. Законодательно в Российской Федерации на развитие культуры выделяется 2% средств феде-
рального бюджета и 6% — местного. Известны три типа финансовых систем в сфере культуры, осно-
ванных на финансировании: 1. только за счет сборов; 2. за счет сборов, частных вкладов и 
общественных пожертвований; 3. за счет бюджетных ассигнований, сборов и пожертвований. Пря-
мое бюджетное финансирование сферы культуры устанавливается, как правило, законодательными 
органами власти федерального, регионального и местного уровней.  Прямое бюджетное финансирова-
ние сферы культуры и искусства проводится по направлениям, основными из которых являются: фи-
нансирование культурных программ национального и регионального значения; целевые трансферты, 
гранты организациям и деятелям культуры, начинающим творческим работникам и т.д. В РФ прямое 
финансирование даёт в среднем до 80% доходов массовых организаций культуры, в этом числе, по 
библиотекам – 86,7%, по клубным учреждениям – 85,4%, по музеям – 81,3%, по театрам – 73,7% по 
концертным организациям – 63,6% и т.д. [6]  Косвенное финансирование сферы культуры включает в 
себя разные способы и направления, источником доходов учреждений культуры могут быть: выручка 
от реализации товаров и услуг, дивиденды по ценным бумагам, доходы от собственности,  доброволь-
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ные взносы, пожертвования и другие поступления не противоречащие  законодательству РФ. Рассмот-
рим структуру бюджетного финансирования сферы культуры за последние 6 лет. 

 
Таблица 3 

Бюджетное финансирование сферы культуры 

Структура расходов 
федерального бюдже-
та на 2011-2016гг. (в 
млрд. р.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп приро-
ста 2011-
2016гг. 

Культура 83,8 89,8 94,8 97,8 89,9 97,7 116,60% 

 
В целом, за анализируемый период, денежных средств, вкладываемых в культуру с федерально-

го бюджета, стало больше на 16,6%, т.е. на 14 млрд. р. 
Физическая культура и спорт – одна из важнейших сфер народного хозяйства, деятельность ко-

торой направлена на удовлетворение жизненно важных потребностей людей: в хорошем самочувствии, 
двигательной активности, сохранении и повышении работоспособности, физическом, психическом и 
социальном здоровье. Главной целью и конечным результатом функционирования данной сферы яв-
ляется всесторонне и гармонично развитая личность, приносящая пользу обществу благодаря долго-
летней эффективной профессиональной и личной жизнедеятельности. Именно поэтому развитие, со-
вершенствование сферы физической культуры и спорта является важнейшим направлением государ-
ственной политики Российской Федерации. Реализуя общие и специфические функции, физическая 
культура обеспечивает прогрессивное развитие личности и общества [7], повышение качества населе-
ния [8]. Однако средств на развитие сферы на 2016-й год, если сравнивать с 2011-м годом, выделяется 
на 20% меньше. 

Таблица 4 
Финансирование сферы культуры и спорта 

Структура расходов 
федерального бюд-
жета на 2011-2016гг. 
(в млрд. р.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп приро-
ста 2011-
2016гг. 

Физическая культура 
и спорт 

44,2 45,7 68,0 71,1 72,9 35,4 80,00% 

 
Как мы видим, физической культуре и спорту уделяется меньше внимания на фоне усиления 

внешней политики, а также милитаризации экономики.  Это очень негативно сказывается на жизни 
населения, в частности молодежи и подростков, ведь, не воспитав любовь к спорту к детям со школь-
ного возраста, вряд ли в будущем оно у них появится. И, наконец, посмотрим более детально, как ме-
нялось бюджетное финансирование сфер социального характера за последние 6 лет, отражены на 
данном рисунке. 

 
Рис. 1. Бюджетное финансирование социальных сфер 
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Как можно было заметить, расходы на здравоохранение существенными темпами устремились 
вниз, почти на 150 млрд. р. Не такими быстрыми темпами, но также снизилось бюджетное финансиро-
вание физкультуры и спорта, на 47 млрд. р. с 2015-го года. Что касается сферы культуры, то расходы 
федерального бюджета на эту сферу после небольшого упадка, достигли отметки 2014-го года в 97,8 
млрд р., т.е. остались относительно неизменными. Сфера образования же сумело сохранить положи-
тельную тенденцию в росте финансирования с федерального бюджета с 2015-го года. Рост составил 
около 13 млрд. р. 

И, наконец, рассмотрим структуру общего объема расходования федерального бюджета на со-
циальную сферу. Таблица 5 

 
Таблица 5 

Общий объем расходов федерального бюджета в социальную сферу 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Образование 553,3 603,8 672,4 638,2 610,6 623,3 

Здравоохранение 561,5 613,8 501,9 535,5 515,9 423,8 

Культура 83,8 89,8 94,8 97,8 89,9 97,7 

Физкультура и спорт 44,2 45,7 68 71,1 72,9 35,4 

ИТОГО 1242,8 1353,1 1337,1 1342,6 1289,3 1180,2 

Источник: таблица составлена автором 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения расходов федерального бюджета на социальную сферу 

 
 

Следует отметить, объем расходов бюджета на социальную сферу стал ниже по сравнению с 
2011-м годом на 62,6 млрд.р., т.е. на 5%. 

Своего пика за последние 6 лет объем расходов бюджета на социальную сферу по данным взя-
тых отраслей составил 1353,1 млрд. р. в 2012 году.  Финансирование социальной сферы должно быть 
комплексным, не сосредотачиваться при этом на региональном и местном уровнях, так как условия 
жизни разные, есть регионы богатые, и, к сожалению, есть очень бедные, где доля финансирования 
соц. сферы не дотягивает до федерального. Этим регионам необходимы дотации и субвенции на со-
циальную сферу из федерального бюджета. Таким образом, в области социальной сферы сосредота-
чивается большое количество проблем,  которые требуют скорейшего разрешения. 
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СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Студент 
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность экономической безопасности, а также меха-
низм ее обеспечения на предприятии. Основываясь на критическом подходе к изучению категории бы-
ли сделаны выводы о том, что экономическая безопасность представляет собой объективно обуслов-
ленную последовательность действий управленческих структур хозяйствующего субъекта, с помощью 
которого осуществляется регулирующее воздействие на деятельность предприятия с целью его защи-
ты от внутренних и внешних угроз. 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, механизм управления экономической 
безопасностью, обеспечение экономической безопасности. 
 

ECONOMIC SUSTAINABILITY AS A BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Richert Andrew Vladimirovna, 
Zubko Vitaly Mikhailovich 

 
Abstract: In this article the essence of economic security, as well as a mechanism for ensuring the enterprise. 
Based on critic approach to the study of the categories, it was concluded that economic security is an objective 
call politely the action the proven structures of the entity, which implements a regulatory effect on the activity of 
the enterprise for the purpose of its protection against internal and external threats. 
Key words: security, economic security, the mechanism of management of economic safety, economic securi-
ty. 

 
В условиях неопределенности внешней среды велика вероятность негативных последствий воз-

действия внешних угроз. Тем самым процесс успешного функционирования и экономического развития 
хозяйствующего субъекта во многом зависит от деятельности в области обеспечения экономической 
безопасности. 

Под понятием безопасность понимается состояние защищенности совокупности потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-
тия общества и государства от внутренних   и внешних угроз.  

Экономическая безопасность предприятия (далее ЭБП) - это состояние наиболее эффективного 
использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем [4]. 
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Экономическая безопасность предприятия характеризуется таким со-стоянием, при котором хо-
зяйствующий субъект способен выявить, ликвидировать и предпринять меры по усилению защиты от 
существующих опасностей и угроз, а так же от непредвиденных обстоятельств и обеспечить непрерыв-
ную хозяйственную деятельность в условиях конкуренции и непредсказуемости рынка. 

Механизм управления экономической безопасностью предприятия представляет собой объек-
тивно обусловленную последовательность действий по обеспечению экономической безопасности 
предприятия, а он в свою очередь представлен в виде системы организационно-экономических и пра-
вовых мер и инструментов, с помощью которых осуществляется регулирующее воздействие на процесс 
хозяйственной деятельности предприятия с целью защиты его интересов от внутренних и внешних 
рисков. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия происходит не только благодаря хозяй-
ственному механизму предприятия, но и благодаря помощи других организационно-экономических ме-
ханизмов, таких как: собственного механизма рынка и механизма государственного регулирования эко-
номики. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия выполняет ряд важных функ-
ций: защитная, регулятивная, превентивная (предупредительная), инновационная и социальная. 

Под защитной функцией понимается ограждения экономики предприятия от внутренних угроз хо-
зяйствующего субъекта и угроз, поступающих извне. Защитная функция устраняет внешние риски, со-
вершенствует управленческие и кадровые ресурсы. 

Регулятивная функция представляет собой два варианта нейтрализации угроз – регулирование 
«сверху вниз» (механизм государственного регулирования) и регулирование «снизу вверх» (механизм 
рыночного саморегулирования). 

Превентивная функция направлена на предвидение и последующее предупреждение возникно-
вения внутренних и внешних угроз и рисков в социально-экономических процессах. Наиболее важными 
из них являются мероприятия по обеспечению защиты экономической системы, а также формированию 
информационной системы экономической безопасности. 

Инновационная функция основывается на выработке и последующем применении различных ин-
новационных решений и мероприятий для преодоления возникающих и уже действующих угроз в эко-
номике.  

Социальная функция – это функция, которая направлена на реализацию прав работников на 
предприятии, удовлетворения их потребностей [4]. 

В рамках функционирования механизма экономической безопасности предприятия используются 
различные методы по достижению крайне важного и высокого уровня его безопасности. 

Методы обеспечения экономической безопасности предприятия включают в себя совокупность 
мер, способов и инструментов, которые можно объединить в следующие группы: управление рисками 
(предотвращение риска, уклонение, принятие, раскрупнение и др.); организационно-экономическая за-
щита (информационная безопасность, кадровая политика и др.); финансовая защита (финансовый мо-
ниторинг, бюджетирование и др.). 

Эффективность механизма по достижению крайне важного и высокого уровня экономической 
безопасности характеризуется способностью предприятия рационально распределять и использовать 
ресурсы как для обеспечения хозяйственной деятельности, так и для борьбы с различного рода опас-
ностями и угрозами. 

Затраты на обеспечение безопасности должны соответствовать данной ситуации и быть соци-
ально приемлемыми. Т.е. величина издержек должна носить оптимальный характер и не терять эконо-
мический смысл их применения 

Основными элементам безопасности являются: определение потребностей в обеспечении без-
опасности, сил и средств, а также организационно-хозяйственного механизма, формулирование целей 
и задач по обеспечению безопасности. Использование в жизни выработанных мер обеспечивает до-
стижение поставленных целей. 

Способы обеспечения экономической безопасности предприятия — это совокупность способов и 
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система организации их выполнения и контроля, с помощью которых достигаются наиболее высокие 
значения уровня экономической безопасности предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является одним из самых сложных, 
но несмотря на это самым важным элементом обеспечения экономической безопасности. В силу мно-
гообразия различных предприятий создать какую-то единую универсальную схему, для обеспечения 
экономической безопасности невозможно. По существующему или новому формализованному описа-
нию исследуемой части финансово-хозяйственной деятельности производится деталировка схемы и  
выявление возможных угроз, после чего разрабатываются пути по их устранению. 

Далее проводится планирование и проведение мероприятий по устранению найденных недо-
статков. Анализ ситуации и разра¬ботка этих мероприятий должна осуществляться в соответствии с 
принципами шести уров¬ней и приоритета более высоких уровней [1]. 

На этапе планирования и прогнозирования экономической безопасности происходит разработка 
стратегического плана обеспечения ЭБП. В этом плане необходимо указать количественные ориенти-
ры обеспечения функциональных составляющих, качественные параметры использования отдельных 
ресурсов предприятия в сочетании с его организационно-функциональной структурой и взаимосвязями 
структурных подразделений и ЭБП в целом. 

Далее должна проводится оперативная оценка уровня обеспечения, а так же тактическое плани-
рование ЭБП. Анализ проводится на основе оценки эффективности мер по предотвращению ущербов и 
расчета функциональных и совокупного критериев ЭБП. 

При текущем планировании происходит разработка нескольких вариантов развития ситуации и 
расчет значений совокупного критерия экономической. Далее по данным расчетов из представленных 
альтернатив выбирается наилучший вариант и проводится анализа оставшихся. После анализа выра-
батываются рекомендации по текущему планированию деятельности предприятия. Эти рекомендации 
не носят, в отличие от стратегических, долгосрочного характера и они не только задают качественные 
ориентиры деятельности предприятия, но и содержат количественные задания. 

На основе оперативной оценки уровня ЭБП и выработанных рекомендаций осуществляется опе-
ративное планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, после чего планы всту-
пают в силу. 

По полученной информации оцениваются все критерии экономической безопасности предприя-
тия, динамика их отклонений от плановых значений, анализируются причины и источники возникнове-
ния этих отклонений. После чего, вырабатываются рекомендации по корректировке набора ресурсов, 
систем планирования, финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также системы опера-
тивного управления. 

Корректировки могут вноситься и в систему планирования ЭБП. В этом случае нужно заново ис-
пользовать описанные выше методы планирования ЭБП и внести соответствующие изменения [2].  

После всех корректировок вы можете приступить к планированию работ по обеспечению без-
опасности вашего предприятия, определить все необходимые меры, рассчитать стоимость затрат и 
оценить эффективность проводимых изменений [3]. 

Формирование системы безопасности, и прежде всего создание ее органов (субъектов), зависит 
от размера предприятия. Малые предприятия пользуются услугами внешних специализированных 
частных организаций. К ним относятся: регистрационные палаты, фирмы по подбору и аттестации кад-
ров, кредитные бюро, центры маркетинговых исследований, частные охранные и детективные органи-
зации и др. 

Средние предприятия могут использовать смешанную систему безопасности. С одной стороны, в 
случае необходимости они могут получать услуги внешних организаций, а с другой - активно опираться 
на возможности своих служб и подразделений. В целях повышения эффективности деятельности по 
защите экономических интересов фирмы на предприятии должен быть создан управляющий орган или 
назначен один из руководителей, который отвечает за экономическую безопасность. Для крупного же 
предприятия необходимо создание собственной службы безопасности. Как правило, всю деятельность 
по обеспечению безопасности контролирует один из руководителей предприятия. Для выработки пред-
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ложений и проведения консультаций может создаваться совет по безопасности [2]. 
Таким образом, экономическая безопасность предприятия характеризуется состоянием защи-

щенности от угроз, возникающих как внутри организации, так и извне. Механизм управления экономи-
ческой безопасности дает предприятию возможность эффективно функционировать благодаря объек-
тивно обусловленным последовательным действиям. Формирование системы безопасности зависит от 
размеров предприятия, его экономических, финансовых, производственно-технических, информацион-
ных, интеллектуальных, профессиональных, организационных и других возможностей. Система без-
опасности должна быть сформирована таким образом, чтобы затраты на ее обеспечение были эконо-
мически целесообразными и социально приемлемыми. В рамках функционирования механизма эконо-
мической безопасности предприятия используются различные методы по достижению крайне важного 
и достаточного уровня его безопасности. Эффективность механизма по достижению крайне важного и 
достаточного уровня экономической безопасности характеризуется способностью предприятия рацио-
нально распределять и использовать ресурсы как для обеспечения нормального хода процесса вос-
производства, так и для борьбы с различного рода опасностями и угрозами. 
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Финансовая система включает в себя все финансовые рынки, инструменты и институты. Сегодня 

является актуальным изучение роли банков в обеспечении роста национальной экономики. Положи-
тельная связь существует между усложнением финансовой системы и экономическим ростом. В статье 
рассмотрены механизмы, объясняющие положительную зависимость между степенью развития фи-
нансовой системы и экономического развития. 

Джоан Робертсон заявил в 1952 году, что «где предприятие ведет, финансы следуют». Согласно 
этой точке зрения, экономическое развитие создает спрос на конкретные виды финансовых механиз-
мов, а финансовая система автоматически реагирует на эти требования. 

Другие экономисты твердо убеждены в важности финансовой системы для экономического ро-
ста. Они направлены на решение вопроса о том, что оптимальная финансовая система должна выгля-
деть следующим образом. В целом кажется, что разработка оптимальной финансовой системы, в соче-
тании с хорошо развитой правовой системы, должна включать в себя элементы как прямого, рыночного 
и косвенного, финансов банка на основе. Хорошо развитая финансовая система должна повысить эф-
фективность финансовых решений, в пользу лучшего распределения ресурсов и тем самым экономи-
ческий рост. 

Оба рынка и банковские основы финансовых систем имеют свои сравнительные преимуще-
ства. Для некоторых отраслей промышленности в определенные моменты их развития, рыночные фи-
нансирования является выгодным. Например, финансирование за счет фондовых рынков является оп-
тимальным для отраслей, где существуют непрерывные технологические достижения, и где нет едино-
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го мнения о том, как компании должны управляться. Фондовый рынок проверяет, является ли мнение 
менеджера производства фирмы разумный один [2]. Для других отраслей промышленности, банков-
ское финансирование является предпочтительным. Это относится, в частности, для отраслей промыш-
ленности, которые сталкиваются с сильной асимметрией информации. Финансирование через финан-
совых посредников является эффективным решением для неблагоприятного отбора и проблемы риска, 
которые существуют между кредиторами и заемщиками. Страны, имеющие хорошо развитый банков-
ский сектор и рынок капитала, таким образом, имеют преимущество. Кроме того, в период кризиса в 
любой системе, другая система может выполнять функцию «запасного колеса». 

В странах с развитой финансовой системой, мы видим, что большая доля инвестиций распреде-
ляется относительно быстро растущих секторов.  В настоящее время, отсутствие хорошо развитого 
фондового рынка будет особенно серьезным недостатком для любой экономики. Справедливость име-
ет важное значение для возникновения и роста инновационных фирм. Вклад финансовых рынков в 
этой области является необходимым для поддержания конкурентоспособности экономики сегодня, 
принимая во внимание сильно растущую международную конкуренцию, быстрый технологический про-
гресс и повышение роли инноваций для роста производительности. 

В последние годы «новые рынки», для акций молодых и растущих компаний, стали растущим 
сегментом рынка. Долевое финансирование является особенно выгодным для этих компаний и их ин-
весторов с учетом неопределенности экономической отдачи. Поскольку термин "акции" предполагает, 
долевое финансирование - вы получаете свою долю результата, является ли оно положительным или 
отрицательным. Банки, с другой стороны, могут неохотно предоставлять кредиты в связи с профилем 
риска этих фирм, а также большей подверженности отрицательного результата в договоре займа [1].  

В экономической литературе на тему «отношения банковского дела» показало, что банки могут 
внести свой вклад в смягчение последствий резких экономических потрясений на своих клиентов. Бан-
ки готовы предоставить для множества клиентов с денежными средствами даже в неблагоприятных 
условиях, например, когда ликвидность финансовых рынков высыхает. 

Банковский сектор также играет важную роль в отношении выделения средств для наиболее вы-
годных инвестиционных возможностей.  Трудно конкурировать с рынком долговых ценных бумаг, если 
банковский кредит имеет размер, где фиксированные издержки доступа долговых рынков становятся 
пренебрежимо малыми. Тем не менее, малые и средние предприятия не могут покрыть свои потребно-
сти в ликвидности через рынки ценных бумаг вследствие значительных постоянных издержек доступа.  

Взаимодействие между финансовыми рынками, экономического роста и денежно-кредитной по-
литики ни в коем случае не новый вопрос для центральных банков. Тем не менее, развитие финансо-
вого рынка принесли вопрос на первый план политической дискуссии. Продолжение интеграции и 
углубление финансовых рынков является важным вопросом для лиц, определяющих политику, и осо-
бенно для центральных банков, так функционирующие и эффективные финансовые рынки играют ре-
шающую роль в обеспечении плавной передачи денежных потоков. 

Лучший вклад, который денежно-кредитная политика может сделать для нормального функцио-
нирования и интеграции европейских финансовых рынков и экономического роста является поддержа-
ние устойчивого среднесрочной ориентации ценовой стабильности. Такая политика будет выгодна, по-
скольку это позволит свести к минимуму негативные последствия инфляции и высокой неопределенно-
сти инфляции. Как мы все знаем, стабильность цен выгодно во многих отношениях [3]. Это не только 
создает условия для более высокой экономической активности в среднесрочной перспективе, но  и 
снижает экономические и социальные неравенства, вызванные несимметричным распределением из-
держек инфляции между различными экономическими агентами.  В результате, другие факторы, такие 
как кредитный риск, может играть большую роль в механизме ценообразования. В конечном счете, это 
приводит к более эффективному распределению финансовых ресурсов. 

Надзор является хранителем финансовой стабильности, что, в свою очередь, в решающей сте-
пени определяет способность финансовой системы эффективно распределять ресурсы и поглощать 
удары ликвидности. Финансовые кризисы могут иметь глубокое и затяжное влияние на экономический 
рост. Вклад надзора в экономический рост продолжается по двум направлениям. С точки зрения про-
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филактики, надзор должен обеспечивать непрерывный и всесторонний мониторинг всех потенциаль-
ных угроз для финансовой стабильности. Роль надзора также имеет решающее значение после воз-
никновения кризисной ситуации, с тем, чтобы обеспечить для быстрого и упорядоченного разрешения. 
Для решения этой проблемы эффективным образом, они должны быть в состоянии преодолеть разрыв 
между информацией о безопасности и надежности отдельных институтов и анализа, который охваты-
вает все мероприятия, направленные при мониторинге воздействия системного риска и при выявлении 
потенциальных угроз финансовой стабильности, вытекающих из макроэкономических или финансовых 
событий. 

Ключевым фактором является повышение актуальности системного риска с момента появления 
евро. Характер и масштабы системного риска изменились решающим образом. Первым решающим 
фактором является растущая интеграция европейских финансовых рынков в зоне евро.  Межбанков-
ский рынок, особенно необеспеченный сегмент, уже полностью унифицированы по всей области 
вследствие исчезновения валютного риска и связи национальных систем реального времени валовых 
расчетов. Вторым ключевым фактором, с точки зрения системного риска является растущее слияние и 
поглощение и тенденция к появлению финансовых конгломератов в Европе. В этой новой среде фи-
нансовые институты играют все более активное участие в запутанных сетях контрагентов на межбан-
ковском рынке, а также через платежные и расчетные системы, а также влияние их позиции могут 
иметь на цены активов становится еще более неоднозначным. Эти взаимоотношения имеют более 
международный характер, чем до появления евро, что означает, что контроль должен уделять гораздо 
больше внимания к евро.  

Можно сделать следующий вывод: успешное исполнение финансовой стабильности является 
необходимым условием для экономического роста. Институциональные механизмы, основанные на 
единстве надзорного органа для финансовых систем в целом, набирают. Тем не менее, в данной обла-
сти детали реализации имеют решающее значение. В частности, крайне важно, что эффективные по-
ложения для тесного сотрудничества и легкого обмена информацией между отдельным надзорным 
органом и центральными банками были изложены. На центральные банки в любом случае должна 
быть возложена задача по обеспечению финансовой устойчивости системы в целом и наделена необ-
ходимыми инструментами для эффективного достижения такой цели. Все вышеуказанное в финансо-
во-экономической системе влечет за собой определенные потенциальные риски, но оно предоставляет 
множество возможностей для повышения эффективности и роста финансовых рынков и экономики в 
целом. 
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Инфляционное таргетирование – комплекс мер, принимаемых государственными органами вла-

сти в целях контроля над уровнем инфляции в стране. Одно из лучших определений режима таргети-
рования инфляции принадлежит бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бер-
нанке: «Таргетирование инфляции – это основа денежно-кредитной политики, которая характеризуется 
публичным объявлением официальных количественных целевых показателей темпов инфляции на 
один или несколько периодов времени, а также непосредственным признанием того, что низкая и ста-
бильная инфляция является основной долгосрочной целью денежно-кредитной политики». 

Таргетирование инфляции состоит из нескольких стадий: 
1. Установление планового показателя инфляции на некоторый период (обычно год); 
2. Подборка подходящего монетарного инструментария для контроля над уровнем инфляции; 
3. Применение этого монетарного инструментария в зависимости от текущей необходимости; 
4. Сравнение уровня инфляции на конец отчетного периода с запланированным и анализ эффек-

тивности проведенной монетарной политики. 
Основной инструмент проведения денежно-кредитной политики по поддержанию запланирован-

ного уровня инфляции – манипулирование учетной ставкой рефинансирования. Так, повышение учет-
ной ставки повышает депозитные ставки в коммерческих банках и увеличивает привлекательность 
сбережения денег, нежели траты. Понижение учетной ставки понижает депозитные ставки в коммерче-
ских банках и уменьшает привлекательность сбережения денег. 

Впервые режим инфляционного таргетирования был введен в Новой Зеландии в начале 1990 г., 
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когда обеспечение низких темпов роста потребительских цен было объявлено в качестве первооче-
редной цели монетарной политики Резервного банка. Позже его примеру последовали органы денеж-
но-кредитного регулирования Чили, Канады, Великобритании, Швеции и Финляндии. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. таргетирование инфляции активно начинает применяться в 
развивающихся странах, таких как Южная Корея, Бразилия, Колумбия, Таиланд, а также в странах Во-
сточной Европы – Польше и Чехии. Во второй половине 2000-х гг. целью монетарных властей Индоне-
зии, Румынии, Турции, Сербии, Ганы и Парагвая также становится достижение количественного цено-
вого индикатора. 

В целом результаты исследований эффективности таргетирования инфляции в развитых стра-
нах указывают на снижение уровня инфляции, ее волатильности, а также волатильности темпов эко-
номического роста при переходе к данному режиму монетарной политики. Функционирование в рамках 
режима инфляционного таргетирования позволяет развитым странам поддерживать низкий уровень 
инфляции в долгосрочной перспективе и в меньшей степени реагировать на шоки цен на нефть и ва-
лютного курса. 

Процесс перехода к режиму инфляционного таргетирования начался в 2013 году, когда Цен-
тральным Банком РФ были приняты «Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов», в соответствии с которыми планирова-
лось сохранить преемственность реализуемых принципов денежно-кредитной политики и завершить 
переход к режиму таргетирования инфляции. 

Итоги 2014 года свидетельствуют о получении наибольшей прибыли валютными спекулянтами, 
заработавшими благодаря девальвации российского рубля и его последующей ревальвации. В 2014 
году прибыль, получаемая при валютных спекуляциях против российского рубля, приравнивалась к де-
сяткам процентов годовых. После перехода рубля в состояние свободного плавания прибыль от выше-
указанных махинаций периодически достигала отметки в сто процентов. При этом в рентабельности 
обрабатывающей промышленности наблюдался спад в пределах 5-7%, заметно значительное сниже-
ние платёжеспособности предприятий, связанных с реальным сектором. В то же время повышение 
Банком России ключевой ставки до 17% негативно отразилась на условиях кредитования реального 
сектора. В этих условиях предприятия оказались неспособны использовать кредиты, и единственно 
возможным направлением ликвидности банковского сектора стало стремление на валютный рынок. В 
свою очередь обрушение этих рынков было закономерным как в силу манипулирования ими, так и 
вследствие проводимой государством политики. 

В 2017 году происходило снижение инфляции в соответствии с базовым прогнозом Банка Рос-
сии. По оценке на 12 ноября годовые темпы прироста цен сократились до 4.5%. Рост цен заметно за-
медлился по всем основным группам товаров и услуг, снизились показатели месячной инфляции с ис-
ключением сезонности. Вклад в сокращение темпов роста потребительских цен продолжает вносить 
динамика курса рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, а также сохранения 
интереса внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы. 

Снижению инфляции продолжают способствовать умеренно жесткие денежно-кредитные усло-
вия. Положительные реальные процентные ставки будут поддерживаться на уровне, который обеспе-
чит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы 
к сбережениям. При этом потенциал снижения процентных ставок в ближайшее время ограничен. 

Риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, несколько снизились. 
Данные риски связаны главным образом с инерцией инфляционных ожиданий и уменьшением склон-
ности к сбережению домашних хозяйств. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания 
могут оказывать и колебания цен на мировых товарных и финансовых рынках. Утверждение консерва-
тивной стратегии бюджетной консолидации, в том числе подходов к индексации зарплат и пенсий на 
среднесрочном горизонте, снижает неопределенность и инфляционные риски со стороны бюджетной 
политики. Вместе с тем эти риски могут повыситься в случае роста государственных расходов в сцена-
рии с более высокими ценами на нефть. 
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По мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен Банк 
России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года. При приня-
тии решения о ключевой ставке на ближайших заседаниях Банк России будет оценивать инфляцион-
ные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу. 

По данным Аналитического центра при Правительстве РФ в первом квартале Банк России будет 
оценивать влияние первых шагов администрации Трампа на валютный рынок (доллар может достиг-
нуть паритета с евро) и дисциплину в рядах участников соглашения по ограничению добычи нефти. И 
только затем, вероятно, в три приема понизит ставку с шагом в полпроцента, и, таким образом, к концу 
года она составит 8,5 процента при 4-процентной инфляции. При этом движение реальных процентных 
ставок в экономике будет неоднозначным. 

В указанных выше условиях удешевления денег и снижения ставок по депозитам становится ак-
туальным изменение стратегий поведения инвесторов в следующих направлениях: 

1. Рублевые инвестиции показали в этом году максимальные доходности среди конкурентов. В 
2018 году, в отсутствие непредвиденных ситуаций на мировых рынках, они, вероятно, останутся одни-
ми из популярных. Индекс ММВБ в 2016 году обновил свои исторически максимальные значения. Не-
смотря на то что большая часть года проходила в торговых диапазонах, можно отметить восходящую 
динамику начала и конца года. Локомотивом роста выступили акции Сбербанка, хотя и многие другие 
бумаги показали существенный рост. 

2. Для инвесторов, заботящихся о сохранности сбережений, но при этом опасающихся любых 
рисков: нестабильности валюты, обвала котировок акций, высокой инфляции, дефляции и экономиче-
ской рецессии, социальной и политической нестабильности становятся актуальными инвестиции в дра-
гоценные металлы. В качестве доказательства эксперты по золоту указывают на период с 1970 по 1980 
годы, когда цена золота взлетела более чем на 2300%, при том что базовая процентная ставка на 
фоне 6 длинных циклов повышения ставок ФРС по федеральным фондам составила 7,1%. Другой пе-
риод повышения ставок, близкий к современному, длился с середины 2004 года по середину 2006 года, 
и в ходе него ФРС ставку повысило более чем впятеро до 5,25% за 17 подходов подряд, – при этом 
цена золота вновь выросла (+50%). 

3. По данным аналитического центра «Алор Брокер» интересным активом в этом году могут стать 
акции компаний потребительского сектора США. Данные компании выиграют от растущей покупатель-
ной способности доллара и курса «make America great again», взятого новым президентом. Кроме того, 
в технологическом секторе США будут расти отдельные компании, связанные с производством новых 
материалов и 3D-печатью. 

4. Также, учитывая ожидания долгосрочного снижения ставок на фоне стабильного или даже 
укрепляющегося рубля, становятся интересными также рублевые облигации, средняя доходность ко-
торых может составить в 2018 году порядка 9%. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска инновационных путей поддержания устойчивого раз-
вития региона. В ней раскрыта такая составляющая устойчивого развития как социальная безопас-
ность, проанализированы существующие подходы к ее оценке и на их основе предложен алгоритм 
оценивания региона с учетом его индивидуальных особенностей на примере Красноярского края Рос-
сийской Федерации. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационный подход, социальная безопасность, оценка, 
показатели, Красноярский край Российской Федерации. 
 

INNOVATIVE APPROACH TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION: ASSESSMENT  
OF INDICATORS OF SOCIAL SECURITY 
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Kirilina Lilia Evgenievna 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of finding innovative ways of sustainable development of the 
region. It revealed a component of sustainable development and social security, analyzed the existing ap-
proaches to its assessment and based on them an algorithm for estimation of the region, taking into account 
his individual characteristics on the example of Krasnoyarsk Krai of the Russian Federation. 
Key words: sustainable development, innovative approach, social security, assessment, indicators, Krasno-
yarsk Krai of the Russian Federation. 

 
Устойчивое развитие стран и регионов является приоритетным направлений научных исследо-

ваний уже в течение нескольких десятилетий и остается актуальным и на современном этапе развития 
экономики многих стран, в том числе России. Наибольшее распространение в данной области получи-
ли работы Сенгачева [1] и Пугина [2]. В таких исследованиях устойчивое развитие включает в себя 
множество составляющих: экологическая, экономическая, социальная и прочие.  

Несмотря на широкое раскрытие названной темы, единственный оптимальный путь обеспечения 
устойчивого развития выявлен не был. Это связано с широтой рассматриваемого понятия и невозмож-
ностью оценивать состояние развития стран исходя из универсального набора показателей. В этой 
связи, в рамках представленной работы будет предложен инновационный подход к обеспечению 
устойчивого развития через социальную составляющую данного понятия. Выделение в качестве объек-
та исследования социальной безопасности позволяет сузить круг факторов, требующих оценки, тем 
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самым углубиться в один из аспектов устойчивого развития более детально. 
Состояние социальной безопасности в современных условиях имеет ключевую роль в обеспече-

нии устойчивого развития стран и отражается на прочих его аспектах. Однако, в дальнейшем данное 
исследование должно будет быть дополнено поиском путей оценивания каждой из оставшихся состав-
ляющих устойчивого развития. 

Помимо этого, данную работу отличает региональная направленность оценки, которая обуслов-
лена необходимостью учитывать характеристики местности, культурных традиций и прочих особенно-
стей территориальных подразделений стран. Без региональной направленности оценка состояния раз-
вития стран будет обобщенной, неполной. 

Социальная безопасность стран в целом, в рамках концепции устойчивого развития, - это «со-
стояние защищенности личности, социальной общности, общества от угроз нарушения их жизненно 
важных прав и свобод» [2, стр.104]. Показатели уровня социальной безопасности так же, как и другие  
показатели устойчивого развития, затрагивают, помимо социальной, и другие сферы жизнедеятельно-
сти человека. Так, в экономической сфере можно выделить следующие показатели социальной без-
опасности: 

− уровень ВВП; 
− уровень безработицы. 
В социальной сфере: 
− уровень жизни населения; 
− доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
− уровень заболеваемости населения; 
− естественный прирост (убыль) населения; 
− уровень преступности. 
Экологическая сфера охватывает, помимо прочих, такой показатель социальной безопасности, 

как уровень экологического сознания населения. 
Применение перечисленных показателей является лишь одной из возможных систем оценки 

уровня социальной безопасности. Данная система предложена в работе В.Г. Пугина в 2003 году [2, стр. 
107]. Помимо В.Г. Пугина, своё видение оценки уровня социальной безопасности высказывали и про-
должают высказывать сегодня множество других деятелей науки. Так, например, В.А. Дворянков [3, 
стр. 143] предлагает ввести следующие параметры оценки: показатели оценки человеческого потенци-
ала (доля лиц с высшим образованием, количество студентов на 1000 чел. и др.), показатели оценки 
защищенности интеллектуального потенциала (миграция специалистов), демографические показатели 
(средняя продолжительность жизни, сальдо естественного движения населения, детская смертность) и 
др. М.Ю Карышев [4, стр. 44] считает объективными следующие показатели оценки: показатели эконо-
мико-производственного и инвестиционного развития (инвестиции в основной капитал, строительство 
жилых домов), показатели уровня жизни (индекс потребительских цен, индекс реальных доходов насе-
ления),  группа бюджетно-финансовых показателей и др. 

Такая неоднозначность в подходах к оценке уровня социальной безопасности и отсутствие еди-
ной совокупности критериев и показателей позволяют утверждать, что необходима доработка системы 
оценки социальной безопасности.  

Отрицать важность оценки уровня социальной безопасности на сегодняшний день невозможно. 
Применяя те или иные показатели такой оценки, с разной степенью точности можно определить усло-
вия жизни населения, социальную напряженность, характерную определенной территории и, как след-
ствие, склонность населения применять в своей деятельности принципы устойчивого развития.  

Анализ состояния социальной безопасности на региональном уровне имеет свои особенности. 
Так, например, при расчете показателей такой безопасности необходимо учитывать, что, помимо реги-
ональных факторов, на которые можно воздействовать в целях улучшения показателя в динамике, на 
них отражаются и общегосударственные, такие как воздействие федеральных законов, государствен-
ных программ развития и др. В этой связи, при анализе появляются границы варьирования показателя, 
жестко обусловленные государственной деятельностью. Такие границы необходимо учитывать, чтобы 
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сократить количество возможных ошибок при интерпретации результатов исследования для рассмат-
риваемого региона. 

Для оценки уровня социальной безопасности региона используются специальные показатели. В 
их число входят большинство показателей, характеризующих федеральный уровень, к примеру: феде-
ральный показатель - уровень заболеваемости населения страны, на региональном уровне будет 
представлен в виде показателя уровня заболеваемости населения региона.  

Анализируя уровень социальной безопасности региона, необходимо учитывать к какому типу от-
носится конкретный регион: аграрный, промышленно-аграрный или промышленный. В зависимости от 
типа региона будут определяться наиболее актуальные критерии оценки социальной безопасности 
данной территории. Далее, путем оценки выбранных показателей, определяются их  пороговые значе-
ния. Пороговые значения обозначают допустимые границы варьирования показателей, при которых 
уровень социальной безопасности будет оставаться не критичным. 

Проанализируем уровень социальной безопасности Красноярского края. Красноярский край – это 
один из крупнейших в стране промышленных регионов, входящий в число лидеров по объемам валово-
го регионального продукта (ВРП) и экспорта. Такие результаты достигнуты, прежде всего, за счет 
сформировавшегося в период реформ экспортоориентированного металлургического комплекса, кото-
рый определяет особенности региональной кооперации, формирует до 50 % регионального бюджета, 
концентрирует потоки инвестиций в основной капитал (до 30 %) и иностранных инвестиций (до 98 %). 
Мощная промышленная база позволяет входить краю в число 20 регионов-лидеров по объемам инве-
стиций в основной капитал: на его долю приходится около 2 % общероссийского объема. При этом ин-
вестиционный процесс в крае характеризуется высокой динамикой [5, стр. 167]. 

С учетом специфики Красноярского края как сырьевого региона промышленного типа, среди всех 
возможных показателей уровня социальной безопасности регионов для оценки данной территории 
особенно актуально выделить следующие: 

1. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Пороговое 
значение данного показателя в работе Сенчагова В.К., на которую в своей деятельности ссылаются 
многие российские и зарубежные деятели науки, составляет 8 раз [1, стр. 14]. Данный показатель зна-
чим в рассматриваемом анализе, как характеристика напряженности среди населения, которая с уче-
том значительной площади территории и неравной доходности в разных частях территории может су-
щественно повлиять на уровень социальной безопасности региона. Красноярский край по данному по-
казателю за 2016 год имеет значение 14,0 [6], что превышает пороговое и является негативным факто-
ром при оценке уровня социальной безопасности, однако в динамике этот показатель по Красноярско-
му краю за последние три года сокращается. Такая  динамика говорит о снижении разрыва между сло-
ями населения, сокращением социального неравенства и, как следствие, снижении социальной напря-
женности. 

2. Уровень безработицы по методологии МОТ. Данный показатель напрямую связан с уровнем 
жизни большинства населения региона, так как следствием обеспеченности работой является обеспе-
ченность заработком. По Сенчагову В.К. пороговое значение данного показателя составляет  5%. Крас-
ноярский край характеризуется большим количеством заводов и производств, однако их расположение 
сконцентрировано. В этой связи, уровень безработицы является средним по России и составляет  в 
2015 году 6,2% [6]. В динамике уровень безработицы повысился за последние три года. 

3. Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму. Данное 
соотношение определяет, помимо прочего, уровень жизни населения, его способность расходовать 
денежные средства не только для приобретения предметов первой необходимости, но, также,  вклады-
вать деньги в развитие экологически чистых производств, приобретать более дорогие, но, с позиции 
устойчивого развития, созданные более рациональным способом предметы быта. Пороговое значение 
данного показателя было принято равным 350% [1, стр. 314]. В 2016 году он составил по Красноярско-
му краю 248,7% [6], что говорит о низком уровне доходов населения по отношению к прожиточному ми-
нимуму. 
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Исходя из оценок проводимых различными деятелями науки, уровень социальной безопасности 
Красноярского края имеет среднее значение по России (оценка усредненная), однако результаты про-
веденного в рамках представленной работы анализа позволяют утверждать, что рассчитанные показа-
тели, характеризующие его, остаются низкими, хоть и показывают положительную динамику. Необхо-
димо дальнейшее осуществление мер по сокращению социального неравенства, а также по повыше-
нию показателей уровня жизни населения. Направленность на устойчивое развитие результативна, 
однако достигается крайне медленно. 

Таким образом, применение различного набора критериев может в различной степени эффек-
тивно отражать реальную ситуацию, характеризующую состояние социальной безопасности регионов 
стран на определенных этапах их развития. Результатом проделанной работы стоит выделить необхо-
димость отбора критериев оценки социальной безопасности регионов и их пороговых значений исходя 
из индивидуальных характеристик каждого рассматриваемого региона. Это позволит охарактеризовать 
состояние социальной безопасности региона (элемент системы показателей устойчивого развития 
страны) более точно, однако недостатком такого подхода является невозможность объективного срав-
нение регионов исходя из характеристик состояния социальной безопасности. 
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Аннотация: Объектом изучения данной статьи является развитие российскийского монополизма, по 
своему генезису принципиально отличающегося от монопольных отношений в условиях рыночной эко-
номики. Рассмотрены  особенности развития монополизма в экономике России, его сущность и основ-
ные проблемы.  Идентифицированы специфические проявления  дореформенного советского и 
постреформенного российского монополизма, их  влияние на социально-экономическое положение 
страны. 
 Ключевые слова: монополизм, конкуренция, демонополизация экономики, антимонопольное регули-
рование, монополизация. 
 

SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN MONOPOLY 
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Abstract: The object of studying this article is the development of Russian monopoly, which in its genesis is 
fundamentally different from monopoly relations in a market economy. Features of the development of monop-
oly in the Russian economy, its essence and main problems are considered. Specific manifestations of the 
pre-reform Soviet and post-reform Russian monopoly, their influence on the socio-economic situation of the 
country were identified. 
Key words: monopolism, competition, demonopolization of the economy, antimonopoly regulation, monopoli-
zation.  

 
Одним из обязательных условий  функционирования рыночной экономики, его немаловажной 

предпосылкой  является полноценная конкурентная среда. Конкуренция ,прежде всего, стимулирует 
технический прогресс,  способствуя  развитию экономики, что, как следствие, ведет к повышению каче-
ства жизни населения.  

Плюрализм форм собственности на средства производства, возникновение  целого анклава 
предприятий частной  собственности — один из начальных шагов  в данном направлении. Устранение 
планово-централизованной системы хозяйства не является свидетельством устойчиво сложившейся  
конкурентной  среды.  

Становление рыночной экономики в России обусловлено  монополизмом особого рода. Этот мо-
нополизм является следствием нерыночной среды  и по своему происхождению кардинально различа-
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ющегося  с монопольными отношениями  возникающими в рыночной среде, непринужденно развиваю-
щимися из концентрации и централизации капитала в процессах конкурентных отношений. 

Проблеме  монополизации  экономики  России присущ  более острый  характер,  в сравнении с 
развитыми странами Запада. Единый государственный сектор в СССР  составлял  более 90% всей 
экономики. По мнению экспертов сфера экономики Советского Союза находилась в числе наиболее 
монополизированных в мировом «рейтинге».  Это являлось следствием узкой ориентированности со-
ветской экономики на единственную, государственную форму собственности. 

Макроэкономика СССР представляла собой единый народнохозяйственный комплекс,  в котором 
предприятия априори не были  независимыми,  являясь составной частью общегосударственной струк-
туры.  

Удовлетворение потребностей страны в том или ином виде продукта зачастую было возложено 
лишь нескольким государственным производителей. Одной из причин такого рода сосредоточения вы-
пуска товара в пределах пары-тройки предприятий выступало стремление использовать положитель-
ный эффект в масштабе производства. Однако стремление это, было гиперболизировано, в связи с 
искусственно заниженными ценами на энергию, сырье, транспорт. Сырье для производства продукции 
свозилось со всей страны, затем на тысячи километров развозилась готовая продукция, благодаря че-
му вполне рентабельными выглядели проекты нерационально гигантских заводов-производителей. 

Кроме того, это было обусловлено удобством централизованного управления крупными пред-
приятиями. При принятии важнейших решений по развитию экономики страны общенациональными 
плановыми органами, управляемость хозяйства находится в обратной пропорциональной зависимости 
от количества производственных единиц. Осуществление контроля выпуска определенного вида про-
дукции было гораздо удобнее и эффективнее в пределах одного предприятия, нежели чем в сотнях 
более мелких, разбросанных по стране заводов.  

Таким образом, народное хозяйство страны, выступало единым организмом, каждые отдельные 
части которого удовлетворяли потребности страны в различных видах продукции. Это способствовало 
узкой специализации советских монополистов, например завод УАЗ специализировался только на ав-
томобилях высокой проходимости, а Росвертол выпускал тяжелые вертолеты. Причем смена суще-
ствующего положения была бы губительна для советской экономики, прекращение деятельности по-
добного предприятия нанесло бы непоправимый экономический урон. Данное положение обуславлива-
ло отсутствие, или, в крайнем случае, допускало лишь минимальное дублирование специализации 
производства [2, с.211].  

Вследствии того, к концу 80-х годов, 89%  товарных групп, выпускавшихся промышленностью 
страны (290 из 327), было подвержено сильной монополизации. Кроме того, одной из характерных черт 
советской экономики, была непропорционально высокая доля гигантских предприятий и крайне низкая 
доля мелких и средних, в сравнении с развитыми странами [1, с.92]. Используя свои монопольные пре-
имущества, несколько заводов-производителей диктовали условия потребителям.  

Из этого следует, что монополизм в СССР базировался на целенаправленном образовании 
единственного производителя (или крайне узкой группы), в отличие от стран с рыночной экономикой, в 
которых базовой основой монополизма являлось организационное объединение изначально независи-
мых предприятий. Это способствовало тому, что в социалистической экономике, проявления монопо-
лизма были значительно шире, нежели чем в современной рыночной. 

Однако, отсутствие у советских предприятий-монополистов возможности самостоятельного вы-
бора объемов производимой продукции, ценообразования, сдерживало их в осуществлении монополи-
стических злоупотреблений, что было примечательно в западных странах. Иначе говоря, их деятель-
ность порождала характерные последствия монополизации, что также выражало специфику советской 
монополизации. 

Специфическими проявлениями советской монополизации выступали отсутствие недопроизвод-
ства товаров,  сдерживание завышения цен, недополучение монопольных прибылей, что мы можем 
отнести к положительным проявлениям. Негативными же последствиями являлись низкое качество 
продукции и замедленный темп ее обновления, высокие, на порядок выше мировых, издержки произ-



OPEN INNOVATION 77 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

водства, в частности энерго- и материалоемкость. При этом,  изоляция советской экономики от гло-
бальной, в отличие от стран с рыночной экономикой, защищала монопольные позиции производителей 
от иностранной конкуренции, тем самым укрепляя их позиции в условиях всеобщей дефицитности.  

Смена политического и экономического курса, к сожалению, только усилила монополистические 
тенденции в нашей стране. Рыночные реформы привели к ослаблению экономических связей между 
бывшими союзными республиками. Процент существующих монополистов повысился за счет предпри-
ятий-производителей, не являвшихся таковыми изначально на территории бывшего Союза, но оказав-
шимися ими на сократившейся после распада СССР территории. Решающим оказалось и изменение 
условий хозяйствования, что усилило негативные последствия монополизации и ее отрицательное 
воздействие на экономику. Приватизация, и передача заводов в частную собственность послужили 
мощным стимулом получения монопольных прибылей посредством свободы ценообразования и само-
стоятельного выбора объемов производства. Бурно проявились самые негативные последствия моно-
полизации, такие как занижение производства, завышенность цен, и получение сверхприбылей, сдер-
живаемые до этого плановой социалистической экономикой [4, с. 576]. 

Выбрав путь кардинальных преобразований в социально-экономической сфере, наша страна 
столкнулась с серьезнейшими проблемами, получив их в наследство от социалистической системы: 
государственная монополия на собственность, на внешнюю торговлю; бюрократическая координация 
экономической деятельности посредством приказа; узость рыночных взаимоотношений и в результате 
этого абсолютное отсутствие конкурентных отношений; централизованное ценообразование; бюрокра-
тическое распределение ресурсов и товаров; перманентный дефицит; подавляемая инфляция; внеш-
няя задолженность и,  кроме того, оборванные хозяйственные связи после развала Советского Союза 
[3]. 

Демонополизации экономики и развитие конкуренции на начальном этапе перестройки не стали  
приоритетными мероприятий экономических реформ.  Главной характерной чертой современного рос-
сийского рынка является то, что в стране все еще сохранилась высокая степень монополизации, уна-
следованная от административно-командной системы СССР. 

Кроме того, в системе антимонопольного регулирования и стратегии демонополизации отсут-
ствует проработанная концепция, что, бесспорно, накладывает   отпечаток на формирование конку-
рентных начал в экономике. Переплелись самые негативные  проявления  дореформенного советского 
и постреформенного российского монополизма. 

Выявленные последствия и существующие  обстоятельства выдвигают  проблему демонополи-
зации экономики, и соответственно  развитие конкуренции в ранг безотлагательных и основных задач в  
условиях рыночной экономики. 
 

Список литературы 
 

1. Авдашева С.Б. Шастистко А.Е. Калмычкова Е.Н. «Экономические основы антимонопольной 
политики: российская практика в контексте мирового опыта (продолжение)». Экономический журнал 
Высшей школы Экономики, 2007. Т. 11. № 1. С. 89–123 

2. Кучуков Р. А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социаль-
ных процессов. – М.: Гардарики, 2004. - 287 с.  

3. Петрова Е.Р.  Монополизм и формы его проявления в современной переходной экономике. 
Автореферат диссертации. http://www.dslib.net/econom-teoria/monopolizm-i-formy-ego-projavlenija-v-
sovremennoj-perehodnoj-jekonomike.html  

4.  Ходов Л. Г. Государственное регулирование национальной экономики : Учебник / Л. 
Г. Ходов, Всерос. акад. внеш. торговли. – М. : Экономистъ, 2005. – 618 с. 

© Д.М. Дохкильгова, С-Э.Х. Макаев, 2017 



78 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 33 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ КАК КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Доцент кафедры «Экономики и менеджмента» 

Магистрант  специальности «Менеджмент» 
Республика Казахстан,   

Западно-Казахстанский  Государственный университет  им.М.Утемисова  
 

Аннотация: В статье стратегическое управление кадровым потенциалом рассматривается как фактор 
повышения конкурентоспособности инновационного предприятия. Также обобщены основные моменты 
стратегического управления персоналом предприятия. 
Ключевые слова: Стратегическое управление; кадровый потенциал; регулирование; инновации, стра-
тегический менеджмент 
 

STRATEGIC APPROACH TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS A COMPETITIVE ADVANTAGE 
 OF THE INNOVATION COMPANY 

 
Primbetova Saule Chukayevna, 

Kumarova Asylay Kazhimukhanovna 
 
Abstract: In the article strategic management of human potential is seen as points of strategic management 
personnel of the company 
Keywords: Strategic management; personnel potential; regulation; innovation, strategic management 

 
Наиболее эффективное развитие предприятия происходит эволюционно через качественные из-

менения выпускаемых продуктов или предоставляемых услуг, используемых ресурсов, используемого 
оборудования или управленческих процессов. Основным носителем новых конкурентоспособных идей, 
решений нестандартных задач или новых способов решения стандартных задач является персонал 
предприятия. Практическая деятельность наших предприятий показывает, что реализуемые нововве-
дения часто отторгаются персоналом организации, не происходит активизации творческих способно-
стей, персонал активно сопротивляется проводимым изменениям. В результате инновационная дея-
тельность реализуется с низкой эффективностью, превышаются временные и материальные затраты 
на осуществление нововведения, не достигается ожидаемый результат, многократно увеличивается 
риск инновационной деятельности. Неподготовленность персонала предприятия к реализации нов-
шеств и сопротивление им приводит к замедлению развития предприятия, старению методов управле-
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ния, потере конкурентоспособности на рынке товаров и услуг и как результат к ухудшению социально-
экономических показателей деятельности. Таким образом, на предприятии складывается проблемная 
ситуация, когда качественное изменение процессов и продуктов не может быть осуществлено из-за 
мотивационной и квалификационной неподготовленности персонала. В таких условиях персонал ста-
новится тормозом дальнейшего развития. Причиной является применение к управлению инновацион-
ной деятельности таких же методов управления, в том числе, и управления персоналом, какие приме-
нялись для управления обычной, не инновационной, т.е. функциональной деятельностью [1]. 

Стратегическое управление кадрами – это система менеджмента, опирающаяся на кадровый по-
тенциал, которая гибко и оперативно отвечает на вызовы и изменения внешнего окружения и организу-
ет соответствующие изменения на предприятии. Это повышает конкурентоспособность предприятия, 
позволяет больше ориентироваться на потребности клиентов и способствует выживанию предприятия 
в условиях растущей конкуренции. В условиях, когда конкуренция между предприятиями неуклонно пе-
ремещается в сферу управления знаниями и человеческим капиталом, эффективный стратегический 
подход в управлении персоналом становится решающим фактором успеха. В управлении персоналом, 
процесс создания инновационных подходов не менее важен, чем технологические инновации, так как 
повысить производительность уже невозможно лишь увеличением количественных показателей. Си-
стемообразующие функции стратегического управления персоналом современных инновационных  
предприятий можно представить как: 

–воспроизводство инновационной рабочей силы: подготовка кадров по новым направлениям 
развития техники и технологии, экономики и управления, повышение роли дополнительного професси-
онального образования, формирование работников, обладающих инновационными способностями, т.е. 
умением вырабатывать инновации самостоятельно, в процессе трудовой деятельности, находить но-
вое в опыте других и использовать его в своей организации; 

–оценку уровня и характера инновационной активности трудовых коллективов предприятий; 
–систематизацию персональных качеств менеджеров, специалистов, других работников, позво-

ляющую оценить их инновационные способности; 
–поиск стратегий кадрового обеспечения инновационных процессов; 
–развитие подходов к формированию инновационных команд; 
–развитие инновационной культуры на предприятиях, в организациях. 
Представленные функции стратегического управления персоналом должны быть подчинены 

единой цели, которую можно сформулировать следующим образом: управление развитием интеллек-
туального потенциала персонала предприятия, т.к. интеллектуальный потенциал персонала необходи-
мо рассматривать в качестве основного стратегического ресурса предприятия в условиях инновацион-
ной экономики. Именно в процессе интеллектуализации персонала происходит выращивание иннова-
ционной компетентности персонала, что необходимо для капитализации, т. е. достижения конечного 
результата. 

Инновационные предприятия не только стремятся нанять творческих работников, они также раз-
вивают их творческий потенциал. Первое средство такого развития – это ротация персонала между 
различными функциями, бизнес-единицами или территориальными отделами. Второе средство - это 
детальное, продуманное управление продвижением персонала. Третье - это введение некоторой об-
щей практики, которая обеспечивала бы наличие у всего персонала определенных ключевых практиче-
ских навыков и ключевых возможностей [2]. 

Важнейшим элементом управления персоналом инновационного предприятия являются стиму-
лы. Наряду с ними множество других управленческих факторов воздействуют на заинтересованность 
работников в инновационной деятельности. Управление развитием персонала может иметь особенно 
большое влияние на способности работников генерировать новые идеи и развивать их. 

Существует несколько подходов к мотивированию персонала в инновационных предприятиях: 
–Использование «эффекта перспективы». По мере достижения относительной стабильности це-

лесообразно стимулировать организационный динамизм, ставя перед коллективом новые ориентиры и 
поддерживая тем самым энергетику развития. Реализация такого подхода – хорошая основа для пере-
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хода к «менеджменту роста» – управлению, нацеленному на развитие в долгосрочной перспективе. 
–Виртуальное и физическое расширение горизонта профессиональной деятельности. Как уже 

отмечалось, по масштабам социальной реализации сфера науки и частный производственный бизнес 
существенно разнятся. Неразумно резко ограничить работникам сферу профессиональной деятельно-
сти рамками отдельного предприятия, даже предоставляя им весомый пакет материальных льгот. Ведь 
нереализованные научные и социальные амбиции способны ослабить мотивацию работника. 

–Ноу-хау в организации кадровой работы – максимальное сохранение социального и научного 
пространства, в котором вращался специалист до прихода в частную фирму. Данный принцип – по су-
ти, компромисс между требованиями самих специалистов и уступками со стороны руководства. В ре-
зультате предприятие получает немалую выгоду [3]. 

Если человек проявляет творческие качества и предлагает что-то принципиально новое, решает-
ся вопрос о его повышении, а также повышении субординационного положения. Причем субординация, 
как правило, не выходит за рамки экспертной иерархии. Горизонтальная карьера протекает в тех же 
должностных рамках (не оформляется юридически), однако удовлетворение от таких горизонтальных 
перемещений дает профессионалу сильный мотивационный импульс [3]. 

Таким образом, возрастает потребность в специалистах, знающих специфику работы инноваци-
онных предприятий, ведь в первую очередь успех любого предприятия зависит от ее персонала. 

Современное стратегическое управление персоналом, должно стремиться к реализации и разви-
тию интеллектуальных, предпринимательских способностей работников, что необходимо не только для 
достижения общих целей предприятия, но и для удовлетворения личных потребностей сотрудника.  

На многих предприятиях пока еще мало разработаны технологии подготовки и реализации стра-
тегического кадрового управления, и это становится одной из причин различных сложностей в управ-
лении сотрудниками: 

 возникновение дефицитных специальностей и профессий и трудностей с приемом необходи-
мых специалистов; 

 модификация деятельности, относительно быстрая сменяемость производственных технологий 
и процессов услуг, что приводит к замене сотрудников; 

 отсутствие средств и значительное сокращение штата в условиях кризиса и экономического 
спада; 

 трудности долгосрочного прогнозирования количества и структуры сотрудников предприятия в 
связи с неясными вопросами в процессе создания «портфеля» заказов. 

Можно выделить основные причины появления указанных проблем в контексте стратегического 
управления: 

 Работа некоторых структур и подсистем общей системы управления кадрами не отвечает по-
требностям внешнего окружения (например, структуры кадрового планирования и рыночных исследо-
ваний, мотивации и развития сотрудников). Излишнее сосредоточение стратегических функций в отде-
лах кадров сопровождается низким уровнем развития стратегических вопросов в общем менеджменте. 

 Существующее в настоящее время понимание значения, процессов и характера воспроизвод-
ства трудовых ресурсов не принимает во внимание «инвестиционную» природу усилий по развитию 
кадрового потенциала. 

 Не проводятся исследования в области разработки методики по использованию технологий 
кадрового стратегического управления. В настоящее время можно охарактеризовать ситуацию, которая 
сформировалась в этой области управленческой работы, как интуитивный самостоятельный поиск 
наиболее успешных решений по ликвидации возникающих проблем. 

Обобщив основные моменты стратегического управления персоналом можно сделать следую-
щие выводы: 

 стратегическое управление кадрами – это управление созданием конкурентоспособного кадро-
вого потенциала предприятия в зависимости от существующих и будущих внутренних и внешних изме-
нений; 
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 цель и задачи стратегического управления персоналом заключается в обеспечении согласо-
ванного и соответствующего статусу среды (как внутренней, так и внешней) создания кадрового потен-
циала предприятия на длительный период времени; 

 стратегическое управление кадрами основано на общем стратегическом менеджменте, который 
применяется на предприятии, и здесь есть также обратная взаимосвязь; 

 на предприятиях, пока недостаточно развиты технологии и методы стратегического управления 
кадрами, и это становится одной из причин появления различных проблем в системе управления пер-
соналом. 

Таким образом, стратегия управления персоналом может зависеть от главной стратегии пред-
приятия, а также быть ее элементом. В любом случае она полностью ориентирована на бизнес, и от 
варианта корпоративной стратегии предприятия зависит тип стратегических целей управления кадра-
ми. Экономические изменения диктуют необходимость изменения и кадровой политики. Для получения 
наибольшей прибыли важной составляющей при работе с кадрами является определение правильной 
стратегии стратегического управления персоналом, основанной на сочетании целей конкретного со-
трудника и стратегических планов предприятия в целом. 
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Ключевые слова: денежная масса, наличные деньги в обращении, рублёвая денежная масса, актив-
ная рублёвая денежная масса, денежная масса в национальном определении, широкая денежная мас-
са, коэффициент долларизации. 
 

ANALYSIS OF INDICATORS OF THE MONETARY MARKET OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR 
2013-2016. 

 
Zhogol Tatyana Viktorovna, 

Puchkayeva Maryia Vadimovna, 
Sokolovskaya Yulia Vladimirovna 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of money supply indicators in the Republic of Belarus for 2013-
2016. This article presents an analysis of the dynamics of all aggregates of the money supply, as well as cal-
culated and analyzed the dollarization coefficient of the economy of the Republic of Belarus. 
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Основной задачей экономической политики Республики Беларусь является формирование эф-

фективного подхода к планированию и учету денежного оборота, что обеспечит эффективное исполь-
зование методов регулирования и контроля и регулирования совокупной денежной массы. Денежная  
масса  –  совокупность  денежных  средств  в  белорусских  рублях  и иностранной валюте, предназна-
ченных для оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей накопления юридическими и физически-
ми лицами  –  резидентами Республики Беларусь [1, с. 284].  

Для стабильного функционирования экономики необходимо, чтобы количество денег в обраще-
нии соответствовало потребности хозяйственного отбора. 

Для анализа количественных изменений в денежном обращении за определенный период при-
меняются такие показатели, как денежные агрегаты, которые представляют собой ряд групп ликвидных 
активов, являющихся измерителями денежной массы.  

В Республике Беларусь рассчитываются следующие денежные агрегаты: М0 (наличные деньги в 
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обороте), M1, М2 (денежная масса в национальном определении), М2* (рублевая денежная масса), М3 
(широкая денежная масса). 

Проанализируем динамику показателей денежной массы Республики Беларусь за период 
01.01.2013 - 01.01.2017 гг. Наличные деньги в обороте (агрегат М0) на протяжении анализируемого пе-
риода имели тенденцию к возрастанию. Данный показатель формировался в условиях экономической 
стагнации, высокой инфляции, отложенных структурных реформ, валютного шока и «заморозки» ре-
альных доходов. Результатом этому стало увеличение количества наличных денег в обороте с 1130,7 
млн. руб. в 2013 году до 1790,6 млн. руб. в 2017 году. Наибольший прирост наблюдался в 2016 году 
(увеличение на 25%), а всего на 2,2% наличные деньги в обороте увеличились за 2015 год. 

Следующий агрегат – М1, который включает в себя наличные деньги в обороте (М0) и перевод-
ные депозиты в белорусских рублях, размещенные в Национальном банке и банках Республики Бела-
русь юридическими и физическими лицами. Наблюдается ежегодное увеличение с 3443,8 млн. руб. до 
5324,6 млн. руб. Рост денежного агрегата М1 обусловлен ростом наличных денег в обороте и перевод-
ных депозитов как юридических, так и физических лиц. Также наибольший прирост на 24% был в 2016 
году. 

Денежная масса в национальном определении (агрегат М2) рассчитывается как сумма М1 и дру-
гие депозиты  в белорусских рублях, размещенные в Национальном банке и банках Республики Бела-
русь юридическими и физическими лицами. К другим депозитам относят срочные депозиты. Ежегодно 
происходило увеличение денежной массы в национальном определении, исключение составил 2015 
год, тогда произошло сокращение на 101,57 млн. руб. (1,1%). В за остальное время прирост был в 
среднем на 18%. 

Агрегат М2* (рублевая денежная масса) включает в себя денежную массу в национальном опре-
делении и средства юридических и физических лиц в ценных бумагах (кроме акций) в белорусских руб-
лях, выпущенных банками Республики Беларусь. За исключением 2015 года, когда было уменьшение 
на 34,8 млн. руб. или на 0,4%, наблюдалось ежегодное увеличение данного показателя в среднем на 
15% в год. На 01.01.2017 рублевая денежная масса составила 10807,7 млн. руб. Это связано с тем, что 
увеличивается потребность экономики в деньгах в связи с ростом национального продукта и повыше-
нием уровня цен на товары и услуги, в результате которых требуется дополнительная эмиссия денег. 
Также количество денежной массы в обращении зависит от факторов, влияющих на скорость оборота 
денег и от факторов, влияющих на развитие системы безналичных расчетов и кредита [2, c. 68]. 

Самым неликвидным агрегатом является широкая денежная масса (М3). Он состоит из рублевой 
денежной массы и переводных и других депозитов в иностранной валюте, средств юридических и фи-
зических лиц в ценных бумагах (кроме акций)  в  иностранной  валюте,  выпущенных  банками  и  депо-
зитов  в  драгоценных металлах и драгоценных камнях. Каждый год происходило увеличение данного 
показателя. С 01.01.2013 до 01.01.2017 он увеличился на 17805,6 млн. руб. Наибольшее увеличение 
было в 2015 году (36,5%). Это изменение произошло за счет роста всех факторов ее составляющих. 
Наибольший удельный вес имел рост переводных депозитов физических лиц, что составило 21,9%, и 
ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте – 67,9%. Это 
связано с тем, что во втором полугодии начал возобновляться приток срочных рублевых, а затем и де-
позитов в иностранной валюте. 

Отдельное внимание следует уделить уровню долларизации экономики (доля валютной состав-
ляющей в широкой денежной массе).  

Уровень долларизации экономики Республики Беларусь достаточно высокий. На 01.01.2017 года 
он составил 69,5%, на 01.01.2016 - 72,32%, а на 01.01.2015 – 62,06%. На протяжении 2013-2015 гг. де-
позиты в иностранной валюте увеличивались (на 58,9% за 2016 год, что на 30% больше, чем за 2014 
год) [3, c. 59]. Однако за 2016 год депозиты в иностранной валюте сократились на 4,7%, что связано с 
проводимой денежно-кредитной политикой Национального банка Республики Беларусь. Депозиты в 
иностранной валюте стали менее выгодными, так как ставки по депозитам почти не превышают уро-
вень инфляции доллара, поэтому в случае размещения средств менее, чем на 2 года приходится пла-
тить подоходный налог, что еще больше снижает эффективную ставку. 
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Тем не менее, уровень долларизации остается на высоком уровне. Ее снижению может способ-
ствовать рост доверия к национальной валюте на фоне уменьшения инфляции до рекордно низких 
уровней и относительной стабильности на валютном рынке, проведение либерализацию валютной си-
стемы, что подразумевает собой поэтапную отмена обязательной продажи, а потом и отмена целевой 
покупки иностранной валюты, а так же обеспечение более высокой доходности по депозитам в нацио-
нальной валюте по сравнению с депозитами в иностранной валюте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период 2013-2016 гг. такие показатели как объём 
наличных денег в обращении, активная рублевая денежная масса, широкая денежная масса имели 
тенденцию к увеличению.  Данные процессы связаны с реализуемым Национальным банком комплек-
сом мероприятий, высоким уровнем процентных ставок по депозитам в национальной валюте, ростом 
зарплат в денежном выражении, нестабильностью курса белорусского рубля и девальвационными 
ожиданиями населения 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние малого и крупного бизнеса в Уральском федераль-
ном округе (УрФО). Анализируется роль данных субъектов в развитии экономики округа. Рассматрива-
ются проблемы, стоящие на пути развития малого бизнеса. Приводятся примеры успешного партнер-
ства малого и крупного бизнеса. 
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SMALL AND LARGE BUSINESS URL FOR THE FEDERAL CIRCUIT 
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Abstract: The article discusses the status of small and large business in the Ural Federal district (UrFO). Ex-
amines the role of these agents in the development of the economy of the district. Discusses the problems that 
stand in the way of small business development. Examples of successful partnerships of small and large bus i-
nesses. 
Key words: small business, large business, development strategy, UFO. 

 
Экономика любого государства представляет собой комплекс крупных, средних и малых пред-

приятий. Наиболее четко среди них выделяются организации крупного и малого бизнеса,  и от их  взаи-
модействия зависит эффективность функционирования всей рыночной системы. 

В Российской Федерации крупный бизнес занимает главенствующее положение в экономике. На 
долю таких предприятий приходится примерно 80% валового внутреннего продукта. Аналогичная ситу-
ация сложилась и в УрФО. 

УрФО образован Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. 
Округ объединяет 6 субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ, Хан-

ты-Мансийский автономный округ - Югру, Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую обла-
сти. Территория округа составляет 1818 тыс. кв. км, или 10,6 % территории Российской Федерации. 

В настоящий период УрФО занимает одно из ведущих мест в экономике страны. На его долю 
приходится почти 18 % объема всех основных фондов Российской Федерации, свыше 10 % общерос-
сийского оборота розничной торговли, 13 % всего объема строительных работ и свыше 16 % общего 
объема инвестиций в основной капитал, более 21 % всех финансовых поступлений в бюджетную си-
стему страны и почти 35 % платежей в федеральный бюджет, более половины всего экспорта России с 
учетом экспортных поставок углеводородов, добываемых на территории округа [2]. 

По данным Росстата [3;4] число юридических лиц округа неуклонно растет (рис. 1). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2921
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1195
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Рис. 1. Динамика роста юридических лиц 
 

Большинство предприятий задействованы в сферах оптовой и розничной торговли; ремонта ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, операций с 
недвижимостью (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение предприятий по видам экономической деятельности 
 

Но, если посмотреть оборот предприятий, на первое место выходит промышленное производ-
ство, добыча полезных ископаемых, строительство и оптовая и розничная торговля (рис.3). 
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Рис. 3. Оборот организаций по видам экономической деятельности (млрд. руб.) 
 

Значительной составляющей хозяйственного комплекса региона является малый бизнес. Такой 
бизнес является серьезным конкурентом крупным монополистическим предприятиям, так как часто за-
нимается узкими специализациями и использует современные технологии, о чем свидетельствуют ос-
новные показатели деятельности предприятий малого бизнеса за 2016г. (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Основные показатели деятельности предприятий малого бизнеса 
 

Роль малого и среднего предпринимательства проявляется в том, что развитие такого бизнеса 
поддерживает здоровую конкуренцию в УрФО и способствует повышению конкурентоспособности изго-
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товляемых на территории УрФО товаров и услуг. Благодаря малому и среднему бизнесу экономика 
приобретает необходимую гибкость, так как стремительно отвечает на возникновение новых потребно-
стей покупателей и новых рыночных ниш. Наиболее значимую роль субъекты малого и среднего биз-
неса играют в настоящее время, обеспечивая дополнительную занятость населения. 

Малый бизнес не противостоит крупным и средним компаниям, а тесно взаимодействует с ними, 
участвует в ускорении инновационного процесса и в структурной перестройке народного хозяйства. 
Развитие малого бизнеса способствует возрождению народных промыслов; «отсеву» нерентабельных 
и убыточных предприятий. 

Организации малого бизнеса появляется там, где другие предприятия неэффективны (местные 
«ближайшие» бензоколонка, магазин, кафе, парикмахерская), а также там, где прочие фирмы не обес-
печивают достаточно индивидуального подхода к клиенту, как например изготовлении оснастки к тех-
нологическому оборудованию. Одно небольшое предприятие свердловской области производит каж-
дый месяц около 300 деталей взамен износившихся и дает тем самым вторую жизнь компрессорному и 
насосному оборудованию, работающему в разных уголках страны [1]. Так же и в Тюменской области 
малый бизнес активно сотрудничает с государственными корпорациями. По данным дирекции инфор-
мационного и методического содействия организации закупок у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(Корпорация МСП) с начала 2017 г. общий объем закупок у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства превысил 25,5 млрд. рублей [5]. А также, заключено 2062 договора с 738 поставщиками. 

Эффективный пример кооперации - совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens 

 ООО «Уральские локомотивы» (Свердловская область). Комплектаторами для „Уральских локомоти-
вов” являются 40 предприятий региона, среди которых представители малого и среднего предпринима-

тельства  ООО НПО «Саут», которое разрабатывает и  производит системы управления и обеспече-
ния безопасности движения поездов, и ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», занимающийся 
изготовлением перфорированных крепежных деталей для стройиндустрии. 

Таких примеров можно привести множество, но на пути развития малого бизнеса как в УрФО, так 
и в РФ стоит несколько нерешенных проблем: кредитная необеспеченность, высокие налоговые ставки, 
низкая квота в сфере закупок для госкорпораций, проблемы с кадрами и материальным обеспечением, 
бумажная волокита в получении сертификатов, разрешений, лицензий на вид деятельности, перевода 
жилых помещений в нежилые, проверки надзорных органов. Их решение позволит значительно повы-
сить конкурентоспособность и развитие малого бизнеса. 

Правительством РФ Распоряжением от 6 октября 2011 г. № 1757-р утверждена Стратегия соци-
ально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 г.  

Стратегия предполагает, в первую очередь, развитие крупного бизнеса во всех отраслях эконо-
мики; во вторую очередь, число субъектов в малом и среднем предпринимательстве предполагается 
повысить до 240-250 тыс. ед., и довести долю ВВП, созданную на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, до 35-40%.  И только при взаимодействии малого и крупного предпринимательства экономика 
региона будет развиваться стабильно и сбалансированно. 
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Экономическая ситуация, сложившаяся в настоящий момент времени, оказывает значительное 

влияние на институт предпринимательства в России. Для развития малого бизнеса требуется произво-
дить постоянный поиск способов его развития и функционирования. Одним из таких способов выступа-
ет франчайзинг.  

Под франчайзингом понимается «способ организации бизнес-отношений между независимыми 
компаниями и/или физическими лицами, в рамках которой одна из сторон (франчайзи) получает от дру-
гой (франчайзера) официальное разрешение на использование знака обслуживания, фирменного сти-
ля, деловой репутации, ноу-хау и готовой бизнес-модели» [4, c. 72]. При этом, франчайзи обязан про-
давать продукт или услуги по заранее определенным законам и правилам ведения бизнеса, установ-
ленным франчайзером. 

Франчайзи получает права, которые связаны с использованием уникальных технологий, товарно-
го знака, бренда и маркетинговых разработок. К тому же, обычно франчайзеры оказывают помощь 
франчайзи в вопросах организационного и технического обслуживания. Такие отношения можно срав-
нить с арендой, так как франчайзи использует свое право владения брендом лишь на время, пока им 
уплачиваются специальные взносы франчайзеру.  Сумма взноса варьируется в зависимости от таких 
факторов, как известность компании и уровень предоставляемых прав. Эти суммы обычно оговарива-
ются на первоначальных переговорах. Затем заключается контракт, посредством которого передается 
право на использование бренда и технологий, а также «франчайзинговый пакет», содержащий в себе 
подробное описание функций, которые требуются выполнять для поддержания стабильного функцио-
нирования бизнеса.  

Франчайзером называется «компания, выдающая лицензию или передающая право использова-
ния своего товарного знака, ноу-хау и операционных систем. Так, франчайзер занимается созданием 
успешного продукта или услуги, он тратит деньги на исследования и развитие бизнеса, создание репу-
тации и бренднейма – узнаваемого имиджа. Затем, после подтверждения работоспособности компа-
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нии, бизнес-концепции и успешности реализации бизнеса в целом, можно начать предлагать предпри-
нимателям приобрести франшизу.  

Следующее понятие, которое следует рассмотреть, это договор коммерческой концессии, кото-
рый представляет собой договор «одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 
стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в пред-
принимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключи-
тельных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначе-
ние, секрет производства (ноу-хау)» [2, ст. 1027]. Это, собственно, и представляет собой франчайзинг.  

Франчайзи - это компания, покупающая возможность обучения и помощи в создании бизнеса у 
франчайзера. При этом он обязуется платить франчайзеру роялти – сервисную плату за использова-
ние системы ведения работ франчайзера, ноу-хау и товарного знака. При этом, франчайзи также само-
стоятельно оплачивает затраты на создание бизнеса. Зачастую франчайзер предоставляет скидку на 
поставку основных материалов и расходных средств. Такая скидка позволяет франчайзи экономить на 
покупке продуктов, что значительно дешевле, чем развивать бизнес без франчайзера.   

Так, под франшизой следует понимать полную бизнес – систему, которую франчайзи покупает у 
франчайзера.  

Подобную систему также можно назвать франчайзинговым пакетом, включающим в себя реко-
мендации по ведению работ и другие материалы, которые принадлежат франчайзеру.  

Отношения франчайзинга приносят прибыль и франчайзеру, и франчайзи.  
Франчайзи, который заинтересован в максимизации продаж при минимальных затратах, должен 

следовать правилам ведения бизнеса по франшизе и участвовать в рекламных и маркетинговых ком-
паниях, проводимых франчайзором. Франчайзер, в свою очередь, должен сосредоточенно работать 
над тем, чтобы лидировать в конкурентной борьбе, что было бы очень трудно сделать одному фран-
чайзи, а также предоставляет необходимую поддержку с тем, чтобы франчайзи мог уделять все внима-
ние своим ежедневным операциям. 

Все перечисленное выше говорит о перспективности развития франчайзинга в условиях эконо-
мической нестабильности. Он способен поддерживать достаточный уровень предпринимательской де-
ятельности как на региональном уровне, так и на федеральном в целом.  

Россия, показавшая прирост франчайзинга почти 98% за последние годы, является одной из пе-
редовых стран по темпам развития франчайзинга. 

Так, реальный рост количества франчайзеров в России по результатам статистических исследо-
ваний Единого центра франчайзинга можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Количество франчайзеров в России [3] 
 

Структура франчайзинга в России значительно отличается от американской. Так, например, в 
США большее распространение получают  франшизы в B2B-сфере (28%) и fast-food (24%). Российский 
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же рынок франшиз имеет следующую структуру: (см. рис. 2)  
 

 
 

Рис.  2.  Структура франчайзинга в России [3] 
 

Распространение российских франшиз началось с компаний «Дока-Пицца» и «Дока-Хлеб», а 
иностранных -  с корпорации «Баскин Роббинс». 

Франчайзинговая «кампания» в РФ проходит по двум основным направлениям:  
1. Проникновение иностранных компаний в качестве франчайзеров, привлечение российских 

предпринимателей как франчайзи;  
2. Самостоятельное создание франшиз отечественными фирмами.  
Сдерживать развитие франчайзинга в России может несовершенство законодательной базы по 

защите интересов франчайзера и франчайзи и отсутствие поддержки от банковских структур. Таким 
примером может служить получение кредитов на приобретение и развитие франчайзинга.   

Так как франчайзинг способствует развитию малого предпринимательства, следует обратить на 
это внимание. Развитые страны воспринимают малое предпринимательство как один из ключевых эко-
номических факторов, так как составляет большую долю ВВП страны. В странах ЕС до 70% ВВП и 72% 
рабочих мест, в Японии - более 60% ВВП и 75,3% рабочих мест, в США – до 40% ВВП и более 50% ра-
бочих мест [1, c.68]. 
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Договор долевого участия (ДДУ) в строительстве многоквартирного дома – тип договора софи-

нансирования строительства городского жилья гражданами (физлицами, дольщиками). Данный тип до-
говора регулируется законом Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Закон указывает, что именно 
этот тип договора должен применяться Девелоперами для привлечения денег с населения на строи-
тельство жилых многоквартирных домов (п.2, ст.1, ФЗ-214). [1] 

Другие типы договоров приобретения квартир у Девелопера/Застройщика не имеют под собой 
той законодательной базы, которая регулирует условия привлечения денег на строительство жилья, и 
ответственности Застройщика за привлеченные деньги.  

Другие типы договоров допустимы в гражданском законодательстве, но они регулируют совсем 
другие отношения (в отличие от ДДУ), например, отношения кредитора и заемщика, или отношения 

http://base.garant.ru/12138267/#block_1
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генерального инвестора и соинвесторов, когда соинвестор принимает на себя все коммерческие риски 
предприятия (строительства). 

Договор паенакопления в случае приобретения квартиры в ЖСК, тоже подразумевает совсем 
другие отношения сторон. Покупатель здесь не взаимодействует с Застройщиком вообще, а передает 
деньги в некоммерческую организацию (кооператив), частью которой (т.е. пайщиком) он сам и являет-
ся, и соответственно, несет все риски кооператива, как генерального инвестора строительства. 

Договор долевого участия (ДДУ), в отличие от всех остальных договоров покупки квартир, не 
подразумевает Покупателя коммерческим партнером Девелопера, а потому обеспечивает для дольщи-
ка особые, снижающие риск, условия, и ставит его в привилегированное положение пе-
ред Застройщиком. Отчасти это похоже на привилегированные условия вкладчика в банке, когда он 
передает деньги на депозит на четко установленных условиях, не становясь при этом партнером банка, 
и не участвуя в его коммерческих рисках. 

Договор долевого участия (ДДУ), по сравнению с остальными типами договоров, дает дольщику 
гораздо больше прав в отношении требования квартиры, а также дает возможность компенсировать 
потери и убытки, в случае нарушения Застройщиком своих обязательств. 

А поправки в закон ФЗ-214, связанные с обязательным страхованием ответственности Застрой-
щика, призваны еще больше усилить финансовую защиту дольщиков, и возместить им возможные по-
тери даже в случае банкротства Застройщика. Такая страховка в пользу дольщика происходит при каж-
дом заключении договора ДДУ, и каждый дольщик получает, соответственно, кроме самого договора, 
еще и полис страхования. 

Вместо страхования своей ответственности Застройщик имеет право выбрать другой вариант 
«страховки» – отчисления в компенсационный фонд долевого строительства. В случае банкрот-
ства Застройщика, средства этого фонда идут на достройку дома или на выплату компенсации доль-
щикам. 

О том, какой вариант «страховки» выбран, Застройщик обязан написать в своей Проектной де-
кларации, публикуемой им для каждого своего строительного проекта. 

Отдельной защитой дольщика, заключившего ДДУ, является его право расторгнуть договор с 
возвратом уплаченных по нему денег и процентов за пользование этими деньгами. 

Можно еще добавить, что если дольщик – физлицо, то на его отношения 
с Девелопером распространяется также действие Закона о защите прав потребителей (в части, не уре-
гулированной ФЗ-214). 

В связи с этим дольщик имеет право на возмещение морального вреда, освобождается от упла-
ты государственной пошлины при обращении с иском в суд, если цена чека не превышает 1  000 000 
руб. В случае если цена иска превышает 1 000 000 руб., «указанные плательщики уплачивают государ-
ственную пошлину в сумме, уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате 
при цене иска 1 000 000 руб.» (ст. 333.36 НК РФ). [2] 

Ответственность Застройщика по Договору долевого участия в строительстве можно коротко 
свести к нескольким обобщающим пунктам: 

1. Дольщик имеет право расторгнуть договор с Застройщиком и вернуть свои деньги по целому 
ряду перечисленных в законе причин. Причем, сделать это дольщик может не только в судебном, но и 
во внесудебном порядке, просто отправив Застройщику уведомление об одностороннем отказе от ис-
полнения договора. Возможные причины для одностороннего расторжения договора дольщиком указа-
ны в ч.1, ст.9, ФЗ-214. 

2. При расторжении договора дольщиком, Застройщик обязан вернуть не только деньги, упла-
ченные по договору, но и проценты за пользование этими деньгами (ч.2, ст.9, ФЗ-214). 

3. Дольщик имеет право взыскать неустойку (пени) с Застройщика, если тот задерживает ука-
занный в договоре срок сдачи дома в эксплуатацию. Размер неустойки равен 1/150 текущей ставки ре-
финансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки (ч.2, ст.6, ФЗ-214). 

http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/kvartiry-v-zhilishhnyx-kooperativax/
http://kvartira-bez-agenta.ru/znaete-li-vi-chto/strahovanie-grazhdanskoj-otvetstvennosti-zastrojshchika/
http://kvartira-bez-agenta.ru/znaete-li-vi-chto/strahovanie-grazhdanskoj-otvetstvennosti-zastrojshchika/
http://kvartira-bez-agenta.ru/znaete-li-vi-chto/kompensacionnyj-fond-zashhity-prav-dolshhikov/
http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/proektnaya-deklaraciya-v-stroitelstve/
http://kvartira-bez-agenta.ru/glossarij-rieltora/proektnaya-deklaraciya-v-stroitelstve/
http://kvartira-bez-agenta.ru/voprosy/faq-1/rastorzhenie-dogovora-dolevogo-uchastiya-ddu-dolshhikom/
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4. Дольщик имеет право сверх неустойки потребовать от Застройщика возмещения убытков, 
которые он понес из-за нарушения договора Застройщиком (ст.10, ФЗ-214, ст.15 ГК РФ). Например, это 
может касаться вынужденной аренды жилья из-за задержки строительства. [3] 

5. Дольщик имеет право сверх всего прочего потребовать от Застройщика возмещения мо-
рального вреда, возникшего в результате действий Застройщика. Размер такой компенсации устанав-
ливает суд. 

6. Дольщик имеет право привлечь Застройщика к административной ответственности (в виде 
штрафа) за оказание услуг ненадлежащего качества (ст.14.4, КоАП РФ), за обман потребителя (ст.14.7, 
КоАП РФ), за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов (ст.14.28, КоАП РФ). [4] 

7. Дольщик имеет право привлечь руководство компании-застройщика к уголовной ответствен-
ности (ч.2.2, ст.1, ФЗ-214, ст.200.3, УК РФ). [5] 

8. Дольщик имеет право потребовать от Застройщика возмещения всех судебных издержек, в 
случае, если иск дольщика будет удовлетворен судом. 

И в довершении всех перечисленных санкций, можно еще учесть тот факт, что суды при рас-
смотрении споров между Застройщиком и дольщиками-физлицами чаще всего занимают сторону по-
следних. Конечно, при условии, что дольщик полностью выполнил свою обязанность по договору в ча-
сти оплаты. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что ответственность Застройщиков за неисполнение 
условий Договора долевого участия (ДДУ) вполне реальная и довольно суровая. Ни в одной другой 
гражданско-правовой сфере таких жестких требований к исполнителю нет. И те Застройщики, которые 
принимают такие правила игры, то есть привлекают деньги на строительство именно по Договорам до-
левого участия, вынуждены принимать и ту финансовую ответственность, которую этот договор преду-
сматривает. 

Помимо перечисленных карательных санкций, дольщики защищены еще и страховочными функ-
циями Договора долевого участия (ДДУ). Это, прежде всего, залог земельного участка вместе со стро-
ящимся на нем домом, и обязательное страхование ответственности Застройщика перед дольщиками. 

При этом сам договор ДДУ не может быть составлен Застройщиком произвольно. Тот же закон 
обязывает его предусмотреть в условиях Договора долевого строительства те самые пункты, которые 
обеспечивают указанную выше ответственность Застройщика перед дольщиком. 

На практике, однако, Застройщики применяют некоторые хитрости при заключении договоров. 
Указав все обязательные условия, они дополняют договор ДДУ своими пунктами, исходя из понятия 
«что не запрещено, то разрешено». Эти дополнительные пункты в ряде случаев могут ограничивать 
права дольщиков, а то и вовсе лишать их некоторых законных прав. 

Например, это касается пунктов, где Застройщик дает себе право отодвигать срок сдачи дома, 
если он не успевает его сдать вовремя. Или пункта, где Застройщик ограничивает применение к нему 
требований о неустойке. Бывает, что в договоре Застройщик прописывает возможность для себя рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке, если дольщик не согласится добровольно с переносом 
сроков сдачи дома. 

Таким образом, некоторые Застройщики пытаются снять с себя часть ответственности 
по Договору долевого участия. Но дольщикам следует знать, что такие приемы суд рассматривает как 
незаконные, ввиду их явного противоречия статьям и духу закона ФЗ-214. И в случае судебного разби-
рательства, права дольщика будут определяться именно законом ФЗ-214, а не пунктами договора. 
Условия договора могут произвольно определять только те отношения дольщика и Застройщика, кото-
рые остались за рамками 214-го закона (например, график платежей дольщика за квартиру). 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-



OPEN INNOVATION 95 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

торые законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2017) // РГ. 
2004. №292  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 27.11.2017) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1994. - №32. – Ст. 3301 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (КоАП РФ) (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017) // "Российская газета" от 31 декабря 2001 
г. 

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // 
Собрание законодательства Российской Федерации - 17 июня 1996 г. - № 25 - Ст. 2954. 

 

 

  



96 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 338.27 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА И 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена ликвидность баланса и платежеспособность предприятия 
агропромышленного комплекса. Также был произведен анализ показателей ликвидности и платеже-
способности организации и определены основные пути их улучшения. В ситуации массовой  неплате-
жеспособности и признании многих предприятий несостоятельными объективная и точная оценка фи-
нансово-экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой 
оценки являются показатели платежеспособности и степень ликвидности предприятия. 
Ключевые слова: абсолютные показатели, коэффициенты ликвидности, ликвидность баланса, плате-
жеспособность. 
 

THE ANALYSIS OF LIQUIDITY OF BALANCE AND SOLVENCY OF THE ENTERPRISE OF AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX ON THE EXAMPLE OF JOINT STOCK COMPANY OF PZ OF CHAPAYEV 

 
Tulaeva Valeriya Eduardovna 

 
Abstract: In this article the liquidity of balance and solvency of the enterprise of agro-industrial complex is 
considered. Also the analysis of liquidity indicators and solvency of the organization has been made and the 
main ways of their improvement are defined. In a situation of mass insolvency and recognition of many enter-
prises insolvent objective and exact assessment of a financial and economic state gains paramount value. The 
main criterion of such assessment are indicators of solvency and degree of liquidity of the enterprise. 
Key words: absolute measures, liquidity coefficients, liquidity of balance, solvency. 

 
Ликвидность является одним из важнейших показателей эффективности деятельности предприя-

тия. Анализ ликвидности баланса проводят для того, чтобы оценить кредитоспособность организации, 
т.е. ее способность своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам. 

Ликвидность баланса предприятия – это степень покрытия обязательств предприятия активами, 
срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. От сте-
пени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия [1, с. 128]. 

В данной статье рассмотрим ликвидность баланса и платежеспособность ОАО ПЗ им. Чапаева 
В таблице 1 представлена оценка абсолютных показателей ликвидности баланса ОАО ПЗ им. 

Чапаева за 2015 г. 
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Таблица 1 
 Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса ОАО ПЗ им. Чапаева, 2015 г. 

Актив 
На 

начало 
периода 

На ко-
нец пе-
риода 

Пассив 
На 

начало 
периода 

На ко-
нец пе-
риода 

Платежный изли-
шек или недоста-

ток, тыс. руб. 

на 
начало 
периода 

на конец 
периода 

Наиболее ликвид-
ные активы (А1) 

81381 30591 

Наиболее 
срочные обя-
зательства 
(П1) 

37985 29759 43396 832 

Быстрореализуемые 
активы (А2) 

40186 232220 
Краткосрочные 
пассивы (П2) 

76858 220766 -36672 11454 

Медленно реализу-
емые активы (А3) 

550978 645620 
Долгосрочные 
пассивы (П3) 

103100 53351 447878 592269 

Труднореализуемые 
активы (А4) 

567598 565553 
Постоянные 
пассивы (П4) 

1022202 1170108 -454604 -604555 

Баланс 1240143 1473984 Баланс 1240145 1473984 х х 

 
Анализируя таблицу 1 можно сказать, что ликвидность баланса ОАО ПЗ им. Чапаева является 

абсолютной. В 2015 г. организация могла погасить наиболее срочные обязательства с помощью абсо-
лютно ликвидных активов (А1), так как наиболее ликвидные активы на начало и на конец периода пре-
вышали наиболее срочные обязательства (П1), их разница на начало и на конец 2015 г. составила 
43396 и 832 тыс. руб. соответственно. Быстрореализуемые активы (А2) на начало 2015 г. были меньше 
краткосрочных пассивов (П2) на 36672 тыс. руб., а на конец 2015 г. больше на 11454 тыс. руб., в связи с 
чем ОАО ПЗ им. Чапаева не могло рассчитаться по краткосрочным обязательствам перед кредиторами 
быстро реализуемыми активами в начале года, а в конце соответственно у него появилась такая воз-
можность. На начало и на конец 2015 г. медленно реализуемые активы (А3) превышали долгосрочные 
пассивы (П3), что говорит о возможности погашения предприятием долгосрочных займов с помощью 
медленно реализуемых активов. Труднореализуемые активы (А4) на начало и на конец 2015 г. были в 
2 раза меньше постоянных пассивов (П4) – это означает, что организация обладала достаточной сте-
пенью ликвидности и могла погасить различные виды обязательств соответствующими активами. 

Платежеспособность и ликвидность являются основными характеристиками финансового состо-
яния организации. Следует разделять понятия платежеспособности предприятия (т.е. ожидаемую спо-
собность в конечном итоге погасить задолженность) и его ликвидности (т.е. достаточность имеющихся 
денежных и других средств для оплаты долгов в текущий момент) [2, с. 27]. 

В представленной ниже таблице отражены показатели, характеризующие ликвидность и плете-
жеспособность ОАО ПЗ им. Чапаева. (таблица 2) 

Анализ таблицы 2 показал, что за рассматриваемый период времени показатели ликвидности и 
платежеспособности ОАО ПЗ им. Чапаева сократились, но тем не менее остались в пределах нормы. 
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 г. составил 0,122, что меньше, чем в 2013 г. на 1,93, 
данный показатель ниже нормы (0,2-0,3). Коэффициент «критической оценки» в 2015 г. составил 1,058, 
что меньше, чем в 2013 г. на 2,7, однако, в отличие от предыдущего показателя, он находится в преде-
лах нормы (0,7-1,0). Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормы, составив на 
2015 г. – 3,626, что меньше, чем в 2013 г. на 12,2, это можно объяснить увеличением оборотных акти-
вов и текущих обязательств за рассматриваемый период. Доля оборотных средств в активах также 
находится в пределах нормы, составив в 2015 г. – 0,616. 

Относительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО ПЗ им. Чапае-
ва за 2013-2015 гг. представлены в таблице 3. 
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Таблица 2  
 Показатели, характеризующие ликвидность иплатежеспособность ОАО ПЗ им. Чапаева, 

 2013-2015 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное от-
клонение 2013 г. 
от 2015 г., (+,-) 

Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб.  

x 73686 81381 30591 -43095 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  x 62045 40186 232220 170175 

Оборотные активы, тыс. руб.  x 568753 672547 908431 339678 

Внеоборотные активы, тыс. руб.  x 520117 567598 565553 45436 

Собственный капитал, тыс. руб.  x 903287 1022202 1170108 266821 

Текущие обязательства, тыс. руб.  x 35947 114843 250525 214578 

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти 

0,2-0,3 2,049 0,709 0,122 -1,93 

Коэффициент «критической оценки» 0,7-1,0 3,776 1,058 1,049 -2,73 

Коэффициент текущей ликвидности >2,0 15,822 5,856 3,626 -12,19 

Доля оборотных средств в активах ≥0,5 0,522 0,54 0,616 0,094 

 
 

Таблица 3 
 Относительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО ПЗ им. Чапа-

ева, 2013-2015 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 

На конец года 
Абсолютное отклонение, 

(+,-) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2013 г. от 

2015 г. 
2014 г. от 

2015 г. 

Валюта баланса, тыс. руб. x 1088870 1240145 1473984 385114 233839 

Краткосрочный заемный ка-
питал, тыс. руб. 

x 41752 117326 252876 211124 135550 

Долгосрочный заемный капи-
тал, тыс. руб. 

x 143831 100617 51000 -92831 -49617 

Собственный капитал, тыс. 
руб. 

x 903287 1022202 1170108 266821 147906 

Внеоборотные активы, тыс. 
руб. 

x 520117 567598 565553 45436 -2045 

Коэффициент капитализации Не выше 1,5 0,205 0,213 0,259 0,054 0,046 

Коэффициент финансовой 
автономии 

≥0,5 0,829 0,824 0,794 -0,036 -0,030 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными источника-
ми финансирования 

≥0,5 
Нижняя гра-

ница 0,1 
0,673 0,676 0,665 -0,008 -0,010 

Коэффициент финансирова-
ния 

≥0,7 4,867 4,690 3,851 -1,017 -0,839 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

≥0,6 1 1 1 0 0 

 
Анализ таблицы 3 показал, что показатели платежеспособности и финансовой устойчивости со-

кратились, при этом оставшись в пределах нормы. Коэффициент капитализации в 2015 г. составил 
0,259, что больше, чем в 2013 г. на 0,054. Коэффициент финансовой автономии уменьшился, составив 
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в 2015 г. – 0,794. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования в 2015 г. 
составил 0,665, что меньше, чем в 2013 г. на 0,008. Коэффициент финансирования в 2015 г. составил 
3,851, что меньше, чем в 2013 г. на 1,017. Коэффициент финансовой устойчивости за период 2013-2015 
гг. не изменялся и был равен 1. 

Сопоставив таблицы по оценке абсолютных показателей ликвидности баланса; показателям, ха-
рактеризующим ликвидность и платежеспособность, а также относительным показателям платежеспо-
собности и финансовой устойчивости, можно заметить, что за рассматриваемый период все коэффи-
циенты соответствуют рекомендуемым значениям, что указывает на обладание предприятием абсо-
лютной устойчивостью [3, с. 107]. 

Для поддержания настоящего положения предприятия к исполнению рекомендуются следующие 
мероприятия по повышению ликвидности: 

 создание финансовых резервов; 

 усиление работы по взысканию резервов; 

 снижение издержек производства; 

 ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Практическая значимость анализа финансовой деятельности, определения ликвидности и фи-

нансовой устойчивости организации, заключается в том, что на основе данной информации можно ор-
ганизовать деятельность предприятия в независимости от внешних изменения конъюнктуры рынка, а, 
следовательно, уменьшить риск банкротства. В заключении необходимо отметить, что повышение лик-
видности и финансовой устойчивости, является крайне важной и актуальной проблемой. В связи с этим 
формирование ликвидности и финансовой устойчивости происходит в процессе производственно-
хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости организации. 
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Насыщенность рынка различными товарами, высокая степень конкуренции и избалованность со-

временного потребителя делают внедрение на рынок нового продукта вещью трудоемкой и весьма за-
тратной.  

При осуществлении вывода  новинок на рынок, производители вкладывают существенное коли-
чество средств в продвижение самого продукта (СМИ, наружная реклама и т.д.). Здесь можно сделать 
отсылку к словам знаменитого маркетолога Стюарта Хендерсона: «ведение бизнеса без рекламы 
равно подмигиванию девушке в темноте - вы стараетесь, а она даже не узнает об этом».  Недо-
статочно  просто предложить  потребителю тот или иной продукт. Необходимо убедить человека, что 
именно этот продукт ему нужен, что, приобретая товар, его жизнь станет гораздо лучше и качествен-
ней. Иными словами – необходимо создать почву для появления новой потребности. А как это сделать, 
рассмотрим на следующем примере. 

Покупателю хочется попробовать,  что то кардинально новое. Рассматривая рынок услуг Ново-
сибирской области, можно отметить его перенасыщенность различными автобусными и  джип – турами 
по туристическим местам области [2, с. 26]. Можно  предположить, что к настоящему моменту времени 
практически не осталось людей, ни разу  не побывавших на знаменитом горнолыжном курорте «Шере-
геш». Организующие автобусные туры компании настолько плотно заняли данную рыночную нишу, что 
прямая конкуренция с ними требует огромных вложений и практически невозможна. Поэтому рынок 
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нуждается в совершенно новом продукте, который точно сможет заинтересовать искушенного потреби-
теля. 

Концепция услуги. 
Мобильная гостиница-на-колесах. Компания предлагает широкий спектр туристских услуг, во 

время которых люди смогут насладиться красотами Сибири, покататься на лыжах и сноубордах в Ше-
регеше, отправиться в дикие места Алтайского края или совершить подъем на Белуху.  

Целевая аудитория. 
Предложение будет интересно как молодежи от 18 лет, так и более взрослому поколению до 64 

лет. Гибкость политики и открытость к сотрудничеству позволит скорректировать поездку по бюджету и 
составить желаемый маршрут.  

Уникальное товарное предложение. 
Своеобразной «фишкой» предложения является средство передвижения – автобус-отель повы-

шенной безопасности с комфортабельными местами, кроватями, собственным баром с готовыми 
взрослыми и детскими обедами, снеками и наличием детской зоны.  Приятным бонусом станет увлека-
тельная экскурсионная программа.В долгосрочной перспективе компания планирует расширение гео-
графии предоставляемых услуг – Черное море, Байкал, Казахстан, а также появление собственной 
кухни с возможностью выбора специального меню – вегетарианского, фитнес, низкокалорийного, фир-
менного сибирского. 

Барьеры выгоды для потребителя. 
У людей может быть тысяча причин отказа от поездок, будь то ограниченность во времени, бюд-

жете, приверженность к определенным фирмам, наличие детей или же банальный страх и неуверен-
ность в  качестве. Как известно, наличие «вводной услуги» может значительно повысить продажи. 
Вводная услуга - это услуга, которая дает возможность клиенту ознакомиться с продуктами компании 
ближе, но не в полном объеме [1, с. 172]. В условиях жесткой конкуренции на туристическом рын-
ке вводная услуга может стать одним из важнейших инструментов турфирмы для решения поставлен-
ной задачи - создать поток клиентов. А значит компании необходимо внедрить такой тип услуги [3, с. 
148]. Компания уверяет, что потребитель может забыть обо всех этих преградах, и с радостью готова 
провести бесплатную однодневную экскурсию в места достопримечательностей близкой доступности, а 
за чашкой фирменного чая, люди смогут лично задать все интересующие вопросы. Вышесказанное и 
будет являться своеобразной вводной услугой, которая с уверенностью повысит лояльность и поспо-
собствует создания атмосферы радушия и дружелюбия. 

Перспектива вывода услуги. 
Меткий взгляд потребителей – новаторов, а  также заинтересованность тех, кто по каким-либо 

причинам еще ни разу не был в автобусных экскурсионных турах, не позволит такой новинке рынка 
остаться незамеченной.Для наглядности и уверенности в актуальности описываемого в данной статье 
предложения был проведен опрос среди следующих сегментов: молодежь18-25, взрослые 25-44 лет, и 
наиболее взрослой экономически активной аудитории от 40 до 64 лет. Был задан один и тот же вопрос 
- «поехали бы вы в путешествие в формате гостиницы на колесах?».По результатам опроса выясни-
лось, что абсолютно положительный ответ дали 89% молодежи, 65% взрослых и 44% опрашиваемых 
от 40 до 64 лет. Вполне вероятно, что данные показатели можно объяснить тем, что молодые люди 
наиболее склонны к рискам и новаторству, а взрослым присущ наиболее осторожный тип покупатель-
ского поведения и склонность мыслить стереотипами. К примеру,  «неудобство, тряска, отсутствие здо-
рового питания, вероятность поломки» и пр. Подобные вещи могут создать компании определенные 
сложности и преграды.  

Следует заметить, что новаторы присутствуют абсолютно во всех возрастных сегментах, а это 
значит, что идея развития гостиницы на колесах является весьма привлекательной для рынка. Этот 
шаг является фундаментальным толчком для дальнейшего развития. Далее компания будет  зани-
маться согласованием своей деятельности с необходимыми инстанциями, расчетом бюджета на пер-
сонал, технику и оборудование, маркетингом и созданием рекламной кампании, а также прочими необ-
ходимыми элементами. 
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Цель: Рассмотрение теоретических аспектов оценки инвестиционной активности. 
Методология: В статье рассмотрены понятия и значения инвестиционной активности для разви-

тия бизнеса и роста рыночной стоимости компании. 
Введение: Опыт развития рыночных отношений показал, что инвестирование является важней-

шим источником экономического роста, финансовой основой прогресса. Объективный подход к инве-
стициям предполагает необходимость использования научно обоснованных механизмов управления, 
обеспечивающих максимальный учет действующих рисков, анализ эффективности реализуемых меро-
приятий и принятие оптимальных решений при осуществлении инвестиционных проектов. Инвестиции 
– это процесс увеличения капитала (средств) инвестора путем реализации и воплощения в жизнь все-
возможных инвестиционных программ, проектов, стратегий и т.п. 

Теоретические аспекты: Дословный перевод слова инвестиции (investment) означает вложения, 
и понимать это нужно буквально. Суть инвестиций в постоянном поиске наиболее выгодных, а самое 
главное максимально отвечающих потребностям инвестора инвестиционных предложений. 

Секрет успешных инвестиций – это умение поддерживать баланс между доходностью ваших 
вложений и риском их потерять. 

Инвестиционная активность – это величина, отражающая весь наиболее важный спектр инвести-
ционных характеристик актива, показывающая их изменение в динамике, что наглядно демонстрирует 
инвесторам степень развития или ухудшение отдельного взятого параметра. Также инвестиционной 
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активностью часто называют степень изменчивости объемов, темпов и конечных результатов инвести-
ционной деятельности, другими словами её эффективность и интенсивность. 

Одна из сложных задач, стоящих перед любым нормально работающим предприятием, выгодное 
вложение денежных и других ресурсов с целью получения максимального дохода. Такое вложение 
средств со стороны предприятия в производственную и финансовую сферы, а также в сферу обраще-
ния называется инвестиционной деятельностью. 

Все макро показатели необходимо учитывать при принятии инвестиционного решения, однако на 
какие показатели необходимо обратить внимание инвестора в разрезе одного отдельного производства 
или актива. Такими показателями выступают: 

 размер предприятия; 

 финансовые показатели или экономическое состояние предприятия; 

 стадия развития компании; 

 рентабельность предыдущих инвестиционные проекты; 

 стоимость акций компании; 

 структура менеджмента и управления на организации. 
Общие факторы инвестиционной активности: 

 уровень сопутствующих рисков; наличие денежных средств или капитала; 

 наличие производственных средств или производственного капитала; 

 наличие трудовых ресурсов; 

 инновационные возможности. 
При наличии всех вышеуказанных факторов и должном уровне их развития потенциал повыше-

ния инвестиционной активности в организации весьма высок, и, наоборот, в случае их отсутствия есть 
все предпосылки к спаду и застою. 

Наиболее важными и существенными признаками инвестиций являются: 

 осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют собственные цели, не все-
гда совпадающие с общеэкономической выгодой; 

 потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

 определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный). 
Методы анализа, способные произвести оценку инвестиционную привлекательности идеи: 

 расчёт срока окупаемости; 

 метод простой нормы прибыли (достаточно простой в использовании метод анализа, базирую-
щийся на расчёте среднего значения в части отношения бухгалтерской прибыли к вложениям, осу-
ществленным в проект за одинаковый временной период. Проект, обладающий большим значением 
средней нормы прибыли имеет больший приоритет для инвестирования); 

 метод чистой текущей стоимости (данный показатель обозначается – NPV. Его расчёт заключен 
в определении чистого денежного потока проекта путём вычитания суммы всех доходных денежных 
потоков и суммы всех расходных денежных потоков. Если NPV проекта выше ноля проект можно при-
нимать к рассмотрению. Минус данного метода анализа это его неспособность определить рентабель-
ность будущих инвестиций и финансовую стабильность проекта); 

 метод внутренней нормы рентабельности (показатель обозначает – IRR. Самый сложный для 
расчётов метод анализа. Однако его сложность не гарантирует определение самого эффективного из 
всего пула проектов. К рассмотрению принимаются проекты с IRR, превышающим среднюю стоимость 
капитала проекта). 

Стоит понимать, что для наиболее эффективного применения методов анализа инвестиционных 
проектов необходимо, прежде всего, определить тот критерий, который взят за основу. А также учиты-
вать реальное положение вещей на проекте (особенности его деятельности и т.д.) и цели для которых 
он создавался. 

Заключение: Сутью процесса инвестирования в наиболее общем виде является решение инве-
стора о начале вложений для достижения им тех выгод и благ, которые ему интересны. Принятие тако-



OPEN INNOVATION 105 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

го рода решений происходит исходя из анализа групп факторов, влияющих на вложения, а именно со-
путствующие инвестиционные риски, степень развитости экономики в том регионе, где инвестиции за-
планированы, уровень инфляции и целый ряд других внешних и внутренних факторов. 

 
Список литературы 

 
1. Александер Г., Бейли Л. Дж., Гитман Дж., Джонк М.Д., Доунс Дж., Шарп У., Инвестиции. М.: 

Инфра-М, 2014. С. 3-5 
2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. СПб.: Питер, 2017. – 447 с. 
3. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д.. Основы инвестирования. М.: Дело, 2017. С. 192. 
4. Красильников С. Альтернативные инвестиции в условиях холдинга // Проблемы теории и 

практики управления. - 2015. - № 4. - С. 35 – 43 
5. Киселева, Н.В. Инвестиционная деятельность / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова, 

и др.. - М.: КноРус, 2015. - 432 
6. Михайлов Д. Эффективный механизм корпоративного управления // Экономические стратегии. 

2011. № 3 
7. Теплова Т.В. Инвестиции. Теория и практика. - М.: Юрайт, 2014. - 782 с 
8. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»// СПС Консультант-
Плюс. 

 

 

 

 

  



106 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 332.142.2 
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Аннотация: Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в России связано не 
только с общеэкономической ситуацией, но и с ролью государства, прежде всего, в виде субсидий. С 
целью стимулирования развития МСП государство должно предоставлять субсидии гармонично, то 
есть распределение должно быть нормальным. В данной работе автор постарается оценить симмет-
ричность распределения ресурсов и текущие тенденции механизма государственной поддержки МСП в 
России и предложить направления совершенствования механизма государственной поддержки МСП. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, ассиметрия, субъект 
 

SPATIAL ASYMMETRY OF A MODERN MODEL OF THE STATE SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN RUSSIA 

 
Nacharkin Valentin Valentinovich 

 
Annotation: Development of small and medium-sized business in Russia is connected not only with a difficult 
economic situation, but also with a role of government, first of all, in the form of subsidies. For the purpose of 
stimulation of development of MSB the government has to provide subsidies harmoniously, that is distribution 
has to be normal. In this work an author will try to estimate symmetry of distribution of resources and the cur-
rent tendencies of the mechanism of the government support of MSB in Russia and to offer the directions of 
improvement of the mechanism of the government support. 
Keywords: small and medium-sized business, asymmetry, subject 

 
Целью исследования является выявление пространственной асимметрии уровня развития субъ-

ектов МСП России и государственных программ его поддержки для определения направления совер-
шенствования механизма государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

На первом этапе (табл. 1) были рассчитаны основные показатели уровня развития МСП в 84 
субъектах России (на 1 жителя соответствующего субъекта):  

‒ инвестиции в основной капитал субъектов МСП, в руб.; 
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‒ финансовые результаты субъектов МСП, в руб.; 
‒ оборот субъектов МСП, в руб.; 
‒ средняя численность занятых на субъектах МСП, чел.; 
‒ число предприятий МСП на территории субъекта. 

Таблица 1 
Исходные показатели для оценки уровня развития МСП субъекта 

Субъекты РФ 

Инвeсти-
ции в ОК 

МСП, 
рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Финансо-
вый ре-
зультат, 

рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Оборот 
предприя-
тий МСП, 
рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Число за-
нятых на 

предприя-
тиях МСП 
на 1 жите-
ля субъек-

та 

Число 
предприя-
тий МСП 

на 1 жите-
ля субъек-

та 

Алтайский край 16,30 8878,13 207946,04 0,12 0,0256 

Амурская область 16,66 10540,03 156100,12 0,14 0,0187 

Архангельская область 2,59 12264,73 190523,25 0,09 0,0239 

Астраханская область 5,68 5896,56 134577,25 0,08 0,0186 

Белгородская область 13,03 12791,55 277175,38 0,11 0,0298 

Брянская область 5,03 9345,35 233028,69 0,10 0,0188 

Владимирская область 8,80 11809,15 208276,51 0,14 0,0247 

Волгоградская область 7,79 11708,35 197388,00 0,10 0,0213 

Вологодская область 3,12 21828,70 239002,92 0,12 0,0195 

Воронежская область 24,67 13524,45 256278,56 0,11 0,0185 

г. Москва 2,65 35077,98 594488,54 0,20 0,0370 

г. Санкт-Петербург 2,97 27890,41 412165,24 0,21 0,0789 

г. Севастополь     1,85 -163,25 53277,37 0,07 0,0247 

Еврейская автономная область 2,66 10207,06 148940,38 0,08 0,0178 

Забайкальский край 2,30 4455,05 89369,36 0,05 0,0111 

Ивановская область 9,23 9194,68 331542,57 0,13 0,0382 

Иркутская область 3,23 28454,07 272712,24 0,12 0,0225 

Кабардино-Балкарская Республика 1,41 3555,07 79836,10 0,04 0,0095 

Калининградская область 6,34 18979,01 386827,55 0,18 0,0416 

Калужская область 5,35 9347,53 281662,39 0,16 0,0252 

Камчатский край 17,80 27591,36 351375,93 0,14 0,0308 

Карачаево-Черкесская Республика 3,42 2354,20 96215,33 0,04 0,0150 

Кемеровская область 11,68 11394,34 197473,98 0,11 0,0239 

Кировская область 16,10 16712,86 271906,88 0,16 0,0351 

Костромская область 8,48 15240,67 226039,46 0,11 0,0190 

Краснодарский край 11,48 20821,95 292109,23 0,11 0,0216 

Красноярский край 7,47 13426,43 249362,68 0,13 0,0357 

Курганская область 7,52 5671,47 119079,06 0,09 0,0158 

Курская область 8,01 5426,13 204596,30 0,08 0,0176 

Ленинградская область 8,36 13114,57 167007,70 0,13 0,0210 

Липецкая область 21,32 9523,44 286664,26 0,14 0,0241 

Магаданская область 13,52 29217,03 438451,20 0,13 0,0377 

Московская область 8,28 22140,50 284215,19 0,11 0,0194 
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Субъекты РФ 

Инвeсти-
ции в ОК 

МСП, 
рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Финансо-
вый ре-
зультат, 

рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Оборот 
предприя-
тий МСП, 
рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Число за-
нятых на 

предприя-
тиях МСП 
на 1 жите-
ля субъек-

та 

Число 
предприя-
тий МСП 

на 1 жите-
ля субъек-

та 

Мурманская область 5,52 26669,75 246050,37 0,10 0,0143 

Нижегородская область 15,34 -4796,63 375302,50 0,19 0,0199 

Новгородская область 3,87 10675,92 200800,63 0,11 0,0295 

Новосибирская область 11,80 24306,53 410275,51 0,18 0,0530 

Омская область 6,62 11748,37 352936,24 0,12 0,0297 

Оренбургская область 10,74 6904,91 164422,70 0,12 0,0184 

Орловская область 12,17 9544,25 169544,14 0,10 0,0194 

Пензенская область 17,81 12029,82 194694,65 0,13 0,0228 

Пермский край 5,66 12302,34 301239,90 0,13 0,0254 

Приморский край 3,15 15153,14 353436,21 0,12 0,0312 

Псковская область 11,36 1728,43 192982,79 0,15 0,0242 

Республика Адыгея 14,52 6206,44 170142,43 0,09 0,0166 

Республика Алтай 19,26 11838,71 90188,11 0,08 0,0201 

Республика Башкортостан 8,52 7424,88 230810,89 0,12 0,0193 

Республика Бурятия 2,28 7158,83 110071,67 0,07 0,0221 

Республика Дагестан 6,27 604,56 107165,86 0,04 0,0044 

Республика Ингушетия 2,84 817,90 46741,60 0,02 0,0150 

Республика Калмыкия 9,73 -1940,24 53311,72 0,05 0,0073 

Республика Карелия 10,52 16973,37 218223,37 0,13 0,0279 

Республика Коми 7,06 12659,61 231595,59 0,11 0,0293 

Республика Крым 2,51 -1931,28 36728,25 0,04 0,0136 

Республика Марий Эл 20,86 12853,80 278930,36 0,12 0,0264 

Республика Мордовия 8,00 6754,48 129144,94 0,08 0,0165 

Республика Саха (Якутия) 3,43 11459,29 216779,60 0,08 0,0280 

Республика Северная Осетия-Алания 1,42 4426,28 101255,95 0,07 0,0159 

Республика Татарстан 10,21 16214,09 315701,99 0,14 0,0238 

Республика Тыва 1,06 2809,17 42423,22 0,03 0,0079 

Республика Хакасия 2,05 9853,08 121801,93 0,08 0,0240 

Ростовская область 9,40 16660,13 277383,21 0,11 0,0244 

Рязанская область 6,29 16685,01 236877,45 0,11 0,0285 

Самарская область 4,74 19999,38 293740,83 0,13 0,0275 

Саратовская область 6,28 9479,67 164160,44 0,09 0,0237 

Сахалинская область 9,46 34905,62 395777,70 0,14 0,0358 

Свердловская область 4,35 23127,69 360460,26 0,15 0,0364 

Смоленская область 19,86 9980,07 264628,99 0,13 0,0264 

Ставропольский край 6,74 5927,47 226634,38 0,09 0,0156 

Тамбовская область 22,48 12444,49 227357,66 0,10 0,0155 

Тверская область 8,32 7101,33 195423,93 0,11 0,0248 
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Субъекты РФ 

Инвeсти-
ции в ОК 

МСП, 
рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Финансо-
вый ре-
зультат, 

рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Оборот 
предприя-
тий МСП, 
рублей на 
1 жителя 
субъекта 

Число за-
нятых на 

предприя-
тиях МСП 
на 1 жите-
ля субъек-

та 

Число 
предприя-
тий МСП 

на 1 жите-
ля субъек-

та 

Томская область 3,99 10831,40 207299,57 0,11 0,0340 

Тульская область 14,40 10236,09 234719,50 0,11 0,0263 

Тюменская область 4,24 23589,34 305615,41 0,11 0,0362 

Тюменская область без автономных 
округов 

5,15 19019,55 359560,01 0,14 0,0455 

Удмуртская Республика 11,93 13868,67 233767,11 0,11 0,0270 

Ульяновская область 19,22 10656,08 220106,95 0,12 0,0240 

Хабаровский край 2,48 11095,03 304587,70 0,14 0,0293 

Челябинская область 6,40 7984,18 221370,94 0,10 0,0227 

Чеченская Республика 8,91 589,44 91434,30 0,03 0,0079 

Чувашская Республика 12,72 16379,97 213751,51 0,12 0,0242 

Чукотский автономный округ 2,81 15240,96 149608,63 0,07 0,0141 

Ямало-Ненецкий автономный округ 3,15 21861,94 209459,92 0,08 0,0255 

Ярославская область 3,48 11924,14 298195,45 0,12 0,0327 

 
Для целей нормирования разнородных показателей, характеризующих территориальную единицу 

(84 субъекта РФ), удобно использовать следующую формулу:  

x̅ =
|xij−x̅j|

| max(𝑥𝑗)− min (𝑥𝑗)
, где i = 1...n; j = 1…m,  

n ‒ количество территориальных единиц (84);  
m ‒ количество показателей (5);  
x ̅j ‒ наилучшее для каждого показателя оценочное значение;  
max(xj) ‒ максимальное для каждого показателя оценочное значение среди всех субъектов РФ;  
min(xj)   ‒ минимальное для каждого показателя оценочное значение среди всех субъектов РФ.  
Предлагаемый подход позволяет соизмерить данные между собой и показать отклонение систе-

мы показателей от наилучших или наихудших оценочных значений. Нормировка, помимо этого, дает 
возможность определить количественные соотношения между полученными значениями оценочных 
характеристик для исследуемых территориальных единиц для целей выделения однородных групп 
(таксонов).  

Для получения сводных индексов развития предпринимательства, приводящих ряд нормирован-
ных показателей к соизмеримой форме находится их суммарное значение:  

𝑆𝑗 = ∑
|xij−x̅j|

| max(𝑥𝑗)− min (𝑥𝑗)

m
j=1 ,  i = 1...n; j = 1… m. (3)  

Полученные интегральные показатели будут характеризовать сравнительное положение субъек-
та РФ за счет того, что чем сильнее их показатели отличаются от наилучших оценочных значений x̅j, 
тем величина Sj будет больше. При этом величина Sj может быть равна нулю, если весь комплекс по-
казателей региона совпадает с наилучшими значениями, и Sj будет равна 5, если этот комплекс по 
всем показателям будет максимально отличатся от x ̅j. Чем меньше величина Sj, тем лучше интеграль-
ная оценочная характеристика у соответствующего субъекта РФ. Средние для таксонов величины Sj 
позволяют дать им качественные характеристики оценки, а также количественно сопоставлять их меж-
ду собой.  
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По итогам проведенных расчетов, на основе предложенных формул, была составлена таблица 2. 
Для удобства значения были переведены от 0 до 100, согласно формуле: 

K =
|Sij−max (𝑆j)|

| max(𝑆𝑗)− min (𝑆𝑗)
∗ 100  где i = 1...n; j = 1…m,  

n ‒ количество территориальных единиц (84);  
m ‒ количество показателей (1);  
max(Sj) ‒ максимальное значение интегрального показателя;  
min(Sj)   ‒ минимальное значение интегрального показателя.  

Таблица 2 
Интегральные показатели развития МСП по субъектам 

Субъекты РФ Нормированный показатель K Уровень развития 

г. Санкт-Петербург 100,00 

очень высокий 

г. Москва 96,82 

Новосибирская область 93,17 

Магаданская область 86,88 

Камчатский край 84,58 

Сахалинская область 84,50 

Калининградская область 76,44 

высокий 

Кировская область 73,92 

Липецкая область 69,68 

Воронежская область 67,69 

Свердловская область 67,46 

Республика Марий Эл 67,43 

Тюменская область без автономных округов 67,39 

Смоленская область 65,39 

умеренный 

Нижегородская область 62,12 

Республика Татарстан 61,40 

Ивановская область 60,12 

Ульяновская область 59,44 

Тамбовская область 59,34 

Пензенская область 59,09 

Краснодарский край 58,42 

Белгородская область 58,02 

Республика Карелия 56,23 

Чувашская Республика 55,80 

Самарская область 55,64 

Иркутская область 55,37 

Алтайский край 54,93 

Красноярский край 54,65 

Московская область 54,65 

Омская область 54,54 

Ростовская область 54,43 

Удмуртская Республика 54,12 

Амурская область 54,11 

Тульская область 54,04 

Приморский край 52,75 



OPEN INNOVATION 111 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Субъекты РФ Нормированный показатель K Уровень развития 

Пермский край 51,14 

Калужская область 50,81 

Владимирская область 50,63 

Хабаровский край 49,59 

низкий 

Рязанская область 48,65 

Мурманская область 48,45 

Ярославская область 48,26 

Кемеровская область 48,24 

Вологодская область 47,81 

Республика Коми 47,42 

Псковская область 47,05 

Костромская область 46,71 

Республика Алтай 46,22 

Ленинградская область 45,32 

Республика Башкортостан 42,90 

Томская область 42,89 

Орловская область 42,30 

Оренбургская область 41,62 

Ямало-Ненецкий автономный округ 41,46 

Новгородская область 40,60 

Волгоградская область 40,36 

Тверская область 39,89 

Республика Адыгея 39,35 

Челябинская область 38,08 

Брянская область 35,79 

Республика Саха (Якутия) 35,29 

Архангельская область 33,95 

Саратовская область 33,84 

Ставропольский край 32,78 

Курская область 32,17 

Республика Мордовия 27,23 

Курганская область 26,58 

Еврейская автономная область 25,93 

Чукотский автономный округ 25,89 

Астраханская область 25,73 

Республика Хакасия 25,06 

Республика Бурятия 20,72 

Республика Северная Осетия-Алания 13,74 

очень низкий 

г. Севастополь     12,18 

Республика Калмыкия 10,88 

Чеченская Республика 10,65 

Карачаево-Черкесская Республика 10,52 

Забайкальский край 10,41 

Республика Дагестан 8,15 
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Субъекты РФ Нормированный показатель K Уровень развития 

Кабардино-Балкарская Республика 4,91 

Республика Ингушетия 2,39 

Республика Крым 0,90 

Республика Тыва 0,00 

 
Анализ полученных данных показывает, что устойчиво стабильную, однородную базу «умеренно-

го развития» МСП в России формируют около половины российских регионов (39 из 84). При этом тер-
ритории с более высоким и более низким уровнем развития МСП являются, преимущественно, «окра-
инными». Как мы можем видеть, «очень высокое» развитие наблюдается в 6 субъектах РФ: г. Санкт-
Петербург, г. Москва, Новосибирская область, Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская 
область. «Высокое» у 7: Калининградская, Кировская, Липецкая, Воронежская, Свердловская, Тюмен-
ская области и республика Марий Эл. Помимо наибольших значений интегрального показателя, в сово-
купности эти 13 субъектов составляют 35,78% всех предприятий МСП России, формируют 48,10%, 
прибыли МСП. 

На втором этапе были рассчитаны субсидий, предоставляемые в 2016 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы 
«развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федера-
ции «Экономическое развитие и инновационная экономика», и рассчитаны интегральные показатели, 
аналогично расчету интегральных показателей развития МСП в России в разрезе субъектов. Далее они 
были нормализованны (0 до 100), где 0 – минимальная государственная поддержка МСП, а 100 – 
наибольшая (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Интегральные показатели государственной поддержки МСП по субъектам 

Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Cубсидий, предоставляемые в 2016 
году из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы 

«развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Эко-

номическое развитие и инновационная 
экономика», рублей на 1 жителя субъ-

екта 

Нормированный 
показатель K 

Уровень разви-
тия 

Кировская область 103,8987613 100,00 

очень высокий 
Республика Башкортостан 90,3348987 84,16 

Амурская область 89,81042654 83,55 

Ленинградская область 87,90178358 81,32 

Республика Хакасия 82,23323043 74,70 

высокий 

Чукотский автономный округ 77,53672691 69,22 

Мурманская область 77,4211708 69,08 

Камчатский край 77,36755323 69,02 

Хабаровский край 77,00066077 68,59 

Сахалинская область 76,69816578 68,24 
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Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Cубсидий, предоставляемые в 2016 
году из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы 

«развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Эко-

номическое развитие и инновационная 
экономика», рублей на 1 жителя субъ-

екта 

Нормированный 
показатель K 

Уровень разви-
тия 

Приморский край 76,41765067 67,91 

Республика Саха (Якутия) 76,30339531 67,78 

Удмуртская Республика 75,18196203 66,47 

Томская область 74,99702289 66,25 

Саратовская область 74,34551146 65,49 

Магаданская область 73,46244505 64,46 

Омская область 72,54636977 63,39 

Орловская область 71,1252398 61,73 

умеренный 

Самарская область 70,99826576 61,58 

Новгородская область 70,7993551 61,35 

Кемеровская область 70,50844691 61,01 

Республика Мордовия 70,1231713 60,56 

Рязанская область 69,96612763 60,38 

Вологодская область 69,84464144 60,24 

Свердловская область 69,68581281 60,05 

Чувашская Республика 69,61594708 59,97 

Республика Крым 69,55824757 59,90 

Республика Коми 69,26397766 59,56 

Республика Тыва 69,09369429 59,36 

Челябинская область 68,92975388 59,17 

Владимирская область 68,66273244 58,85 

Тверская область 68,54081663 58,71 

Ненецкий автономный округ 68,52897494 58,70 

Тульская область 68,46991663 58,63 

Республика Алтай 68,43801382 58,59 

Смоленская область 68,29574696 58,43 

Пензенская область 68,21879389 58,34 

Курганская область 68,05204777 58,14 

Нижегородская область 67,87612772 57,94 

Ивановская область 67,74210711 57,78 

Калужская область 67,66628031 57,69 

Республика Карелия 67,4422309 57,43 

Республика Марий Эл 67,33446181 57,30 

Краснодарский край 67,32956829 57,30 
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Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Cубсидий, предоставляемые в 2016 
году из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы 

«развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Эко-

номическое развитие и инновационная 
экономика», рублей на 1 жителя субъ-

екта 

Нормированный 
показатель K 

Уровень разви-
тия 

Псковская область 67,31528184 57,28 

Чеченская Республика 67,30173864 57,27 

Забайкальский край 67,12005839 57,05 

Курская область 67,05386855 56,98 

Республика Адыгея 67,01406484 56,93 

Алтайский край 66,95038424 56,86 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра 

66,9282413 56,83 

Ростовская область 66,86761185 56,76 

Республика Татарстан 66,82005148 56,70 

Липецкая область 66,81386006 56,70 

Астраханская область 66,60740603 56,45 

Красноярский край 66,53581539 56,37 

Ульяновская область 66,48052199 56,31 

Ставропольский край 66,25361503 56,04 

Белгородская область 66,1955406 55,97 

Тамбовская область 65,90839085 55,64 

Город Севастополь 65,24495103 54,86 

Кабардино-Балкарская Рес-
публика 

65,21057034 54,82 

Новосибирская область 65,07174168 54,66 

Ярославская область 64,80301566 54,35 

Республика Дагестан 64,60237615 54,11 

Республика Ингушетия 64,31829761 53,78 

Архангельская область 64,12749078 53,56 

Пермский край 63,97311234 53,38 

Карачаево-Черкесская Рес-
публика 

63,76729631 53,14 

Московская область 63,42097393 52,73 

Республика Бурятия 62,42477594 51,57 

Воронежская область 61,91433716 50,97 

Республика Калмыкия 61,60007199 50,61 

низкий Иркутская область 61,0470115 49,96 

Калининградская область 60,45906012 49,28 
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Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Cубсидий, предоставляемые в 2016 
году из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы 

«развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Эко-

номическое развитие и инновационная 
экономика», рублей на 1 жителя субъ-

екта 

Нормированный 
показатель K 

Уровень разви-
тия 

Волгоградская область 59,95582203 48,69 

Костромская область 59,63013113 48,31 

Город Москва 56,96764593 45,20 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

55,97014925 44,03 

Еврейская автономная область 44,75673569 30,94 

очень низкий 

Оренбургская область 37,21124598 22,13 

Брянская область 34,76679967 19,27 

Тюменская область 25,93559645 8,96 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

24,9215162 7,78 

Город Санкт-Петербург 18,2601314 0,00 

 
Анализ результатов расчета показывает, что карта государственной поддержки субъектов МСП в 

российских регионах отличается от уровня развития в них МСП (см. Таблицу 4). 
 
 

Таблица 4  
Матрица пространственной асимметрии МСП «развитие» ‒ «государственная поддержка» 

  

(1)Очень 
высокое 
финанси-
рование 

(2)Высокое фи-
нансирование 

(3)Умеренное 
финансирова-

ние 

(4)Низкое фи-
нансирование 

(5)Очень низкое 
финансирова-

ние 

(А)Очень высо-
кое развитие 

МСП 
0 3 1 1 1 

(В)Высокое 
развитие МСП 

1 0 4 1 1 

(С) Умеренное 
развитие МСП 

1 3 20 1 0 

(D) Низкое раз-
витие МСП 

2 7 19 2 3 

(Е)Очень низ-
кое развитие 

МСП 
0 0 9 1 1 
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1.«Центр тяжести» получившейся матрицы находится в квадратах [D2-D4; C3-E3]. В то же время, 
модель «устойчивого развития» предполагает перенесение центра тяжести в «крест устойчивости» 
[С2-С4; В3-D4]. 

С этой точки зрения распределение регионов по оси уровня развития МСП и оси финансирова-
ния требуют корректировки. Действующая схема финансирования программ поддержки субъектов МСП 
обусловлена необходимостью повышения уровня развития МСП за счет государственного финансиро-
вания. То есть, более слабые регионы по уровню развития получают больший объем финансирования, 
чем при гармоничном распределении. Данная система эффективна, при наличии контрольных показа-
телей за обеспечением эффективности средств финансирования (мотивы субъекта должны быть: 
«федеральный бюджет помогает нам развиваться», а не «федеральный бюджет нам поможет, если 
станет еще хуже»). 

3. «Плотность тяжести» переходящая от стимулирующей политики к гармоничному состоянию. 
Таким образом, действующий механизм государственной поддержки субъектов МСП несоверше-

нен, однако он, посредством стимулирующих «точечных» инструментов, способствует сглаживанию 
пространственной асимметрии уровня развития МСП и может стимулировать развитие сектора в це-
лом. Государственная поддержка субъектов МСП сегодня может, отчасти, считаться инструментом ре-
гиональной политики, так как она стимулирует развитие МСП в регионах со слабой предприниматель-
ской активностью. Однако необходим поиск новых «точечных», внутрирегиональных, направленно - 
стимулирующих качественных механизмов государственной поддержки субъектов МСП, способствую-
щих сокращению региональной асимметрии за счет «выравнивания» базовых условий развития для 
субъектов МСП всех территорий. 
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Аннотация. Малый и средний бизнес играет большую роль в развитии экономики любой страны. В ста-
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elements of infrastructure of support of small and medium business in Krasnodar Krai are considered. 
Keywords: state support, infrastructure, business, regional economy 

 
Малый и средний бизнес играет большую роль в развитии экономики Краснодарского края  [1, 2].  

Кубань принято называть житницей России, т.к. на ее территории находится множество подсобных хо-
зяйств, производств и предприятий, выпускающих высококачественную продукцию известную не только 
в крае, но и далеко за ее пределами. Для того чтобы в условиях кризиса не утерять марку, избежать 
сокращений производства и персонала, да еще и провести политику по импортозамещению, предпри-
нимательству крайне необходима поддержка государства. 

После распада СССР и перехода государственной собственности в частную «новоиспеченные» 
предприниматели часто выбирали получение максимальной прибыли взамен качества продукта или 
услуги, интересы потребителя ставились на последнее место, тем самым репутация малого бизнеса 
была подорвана [3].  Отголоски того «подхода 90-х» слышны по сей день, что приводит к невысокому 
качеству и низкому сервису в предложениях ритейлеров. Считаем, данную ситуацию недопустимой в 
условиях сложной экономической обстановки. Тогда основной задачей государства на данном этапе 
становится «привитие» культуры предпринимательской деятельности, обучение представителей мало-
го бизнеса качественным способам работы с использованием новых технологий и учетом мнения по-
требителя. При соблюдении  вышеперечисленных условий механизмы взаимодействия бизнеса и госу-
дарственной поддержки сработают наиболее эффективно, что позволит преодолеть стагнацию. 

Постановление правительства РФ и постановление Министерства экономразвития гарантирует 
оказание финансовой поддержки малому бизнесу, в России открыт целый ряд центров и фондов: га-
рантийные фонды, венчурные фонды, МФЦ, Центры занятости населения. 

Рассмотрим кратко основные элементы инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности.  
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Центр поддержки предпринимательства в Краснодарском крае оказывает всестороннюю помощь 
малому и среднему бизнесу на безвозмездной основе по следующим вопросам: 

- финансовое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- маркетинговое сопровождение деятельности малого и среднего предпринимательства; 
- сертификация и патентование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- юридическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- информационное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- организация и проведение обучающих семинаров, форумов и круглых столов. 
В Центре также реализуется программа обучения «Корпорация МСП», в рамках которой сов-

местно с российскими общественными организациями и высшими учебными заведениями, осуществ-
ляющими деятельность в области поддержки предпринимательства. Проведена разработка двух обу-
чающих программ - «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», которые модулиру-
ют: генерацию бизнес-идеи, проектное управление, участие в государственных закупках, портал Биз-
нес-Эксперт.  

Ярким примером инфраструктуры поддержки предпринимателей Кубани является выстовочно-
конгрессный комплекс «Экспоград Юг», в котором постоянно проходят демонстрации результатов дея-
тельности бизнеса края. Данная площадка открыта для всех предпринимателей, зарекомендовавших 
себя с положительной стороны. Выставочный комплекс часто посещают первые лица и высший эше-
лон власти края, поддерживая прямой контакт с местными производителями. 

Гарантийные фонды созданы для того, чтобы любой предприниматель мог получить финансовую 
помощь. Фонд является гарантом того, что выделенные государством деньги будут потрачены целена-
правленно. Данный фонд формируется из местного и государственного бюджета 

Венчурные фонды предназначены для получения помощи в наиболее актуальной сфере – со-
временных технологий. Средства в этом фонде получить сложно – необходимо доказать факт целесо-
образности  новшества и предоставить бизнес-план, подтверждающий слова предпринимателя. В слу-
чае погрешности или каких либо сомнений в помощи будет отказано.  

Многофункциональные центры - универсальные учреждения, оказывающие помощь не только 
предпринимателям, но и всем гражданам страны. Любой  предприниматель, работающий в сфере малого 
и среднего бизнеса, может обратиться в любой из таких центров за консультацией и квалифицированной 
поддержкой, а так же по вопросу возможного государственного финансирования его бизнеса. Для этого 
необходимо предоставить финансовую отчетность предприятия и план дальнейщего его развития. 

Центр занятости населения в первую очередь способен оказать финансовую помощь  в реализа-
ции своих идей  безработным гражданам, у которых имеется на руках бизнес - план. Безработным до-
статочно обратиться  со своим бизнес – планом в  соответствующий отдел центра занятости и изъ-
явить желание о начале предпринимательской деятельности. После этого создается специальная ко-
миссия и после положительного ответа безработный получает финансовую помощь для реализации 
своих бизнес – идей. 

Таким образом, для поддержки предпринимательского сообщества в Российской Федерации и 
Краснодарском крае создаются специализированные фонды и центры, разрабатываются различные 
программы, ведется активная деятельность, позволяющая повысить качество работы предпринимате-
лей. В свою очередь государство ждет от предпринимателей новых достижений, упорства и стремления в 
покорении новых бизнес – вершин, созданий новых престижных рабочих мест, достойных пополнений в 
бюджет, ведь просторы нашей необъятной родины настойчиво требуют интенсивности экономики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и экономическое назначение выездных налоговых прове-
рок, как основной и наиболее эффективной формы налогового контроля. В статье показан порядок 
проведения налоговых проверок и задачи, решаемые при проведении выездных налоговых проверок, а 
также порядок принятия решений по результатам выездной налоговой проверки . 
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Наиболее эффективной из различных форм проверок, позволяющих обхватить широкий круг 

действий налогоплательщика, является выездная налоговая проверка. 
Благодаря ее проведению осуществляется выявление ошибок, недочетов, снижения база и иных 

других действий, которые нарушают налоговое законодательство. Выездные налоговые проверки про-
водятся на территории налогоплательщика, на основании решения руководителя налогового органа. 
Выездные налоговые проверки подразделяются на плановые и внеплановые налоговые проверки. За-
конодательно установлены сроки проведения выездных налоговых проверок - два месяца, а исключи-
тельных случаях срок проведения выездной налоговой проверки может быть продлен до трех месяцев.  

Выездная налоговая проверка согласно НК РФ это – комплекс действий, осуществляемых нало-
говыми органами: 

1. по осуществлению проверки различных документов, в которых содержится информация хо-
зяйственной деятельности налогоплательщика 

2. по обследованию предметов, любых применяемых налогоплательщиком для извлечения 
прибыли 

3. по проведению инвентаризации принадлежащего налогоплательщику имущества1 
Исходя, из действий выделяют следующие цели (рис.1) 

  
                                                        
1 Михайлова О.Р. Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля // « Ваш налоговый адвокат». 2014 

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
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Рис. 1. Цели выездной налоговой проверки 
 
Исходя, из целей можно сделать вывод, что основой выездной проверки является не только уве-

личение поступлений за счет не доплаченных или вовсе неуплаченных сумм налогов, но так же устра-
нение нарушения Налогового законодательства. 

Поставленные цели достигаются решением следующих задач: 

 Это в первую очередь изучение финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика; 

 Выявление искажений и несоответствий в документах; 

 Формирование информации, которая подтверждает документально ошибки, нарушения совер-
шенные в ходе фиксации информации о своей деятельности;  

 Анализ влияния выявленных нарушений на формирование налоговой базы по различным ви-
дам налогов; 

 Осуществления взимания выявленных неуплаченных налогов и пени; 

 Формирование предложений, которые позволят устранить выявленные нарушения и осуществ-
лять привлечение налогоплательщика к ответственности за совершенное нарушение. 

Любое действие налогового органа осуществляется в соответствии с НК РФ, в том числе и вы-
ездные проверки. 

Для осуществления выездной налоговой проверки является в первую очередь разрешение на 
проведение выездной налоговой проверки, которое  выносится соответствующим  налоговым органом 
и выдается ее руководителем (или заместителем руководителя). 

Проведение проверки осуществляется на территории проверяемого лица, если в силу опреде-
ленных обстоятельств лицо, которое подвержено проверке не может предоставить помещение, то про-
верка осуществляется на территории налогового органа.  

Так же в соответствии со статьей 89 Налогового Кодекса РФ в рамках выездной налоговой про-
верки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в 
котором вынесено решение о проведении проверки. 

Т.е. в ходе проверки существуют определенные ограничения, к которым относят: 
Ограничения, касающиеся возможностей проведения проверки определяются, следующим обра-

зом, в котором говорится, что в течение года нельзя проводить более двух выездных проверок в отно-
шении одного налогоплательщика. 

Ко второму ограничению, которому предают большое значение относят сроки проведения выезд-
ных проверок. Для осуществления выездной проверки отводится срок  не более двух месяцев (так же в 
исключительных случаях налоговый орган может продлить проверку до шести месяцев или приостано-
вить ее).  
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В-третьих, нужно отметить, что срок проведения проверки исчисляется с момента принятия ре-
шения о её назначении. 

Все эти ограничения необходимо учитывать при проведении проверки, иначе ее проведение бу-
дет недействительной в силу нарушений. При самой реализации данной проверки осуществляется 
сбор информации для опровержения или выявления нарушений. 

По завершению составляют справку о проведении проверки, в которой фиксирует предмет про-
верки и сроки проведения.  В течении двух месяцев после составления справки о проведенной провер-
ке уполномоченным лицом налогового органа  составлен акт налоговой проверки. 

Акт содержит в себе полное отражение информации и действий, которые были получены и со-
вершены в ходе проверки. 

В соответствии с утвержденной ФНС РФ  формой акт выездной налоговой проверки должен со-
стоять из трех частей: вводной (вступительной), описательной (основной) и итоговой (выводы и пред-
ложения). Первая часть представляет собой общие сведения о проведенной выездной налоговой про-
верки и проверяемом лице, в которой указываются: номер и дата акта; должностные лица налогового 
органа, проводившие проверку; дата и номер решения руководителя о проведении выездной налоговой 
проверки; полное и сокращенное наименование проверяемого налогоплательщика, его ИНН и КПП, 
основной вид деятельности; период, за который проведена проверка; сведения о методе проведения 
проверки (сплошная, выборочная), о мероприятиях налогового контроля и так далее. 

Содержание основной части акта должно соответствовать следующим требованиям: объектив-
ности и обоснованности, полноты и комплексности, четкости, лаконичности, доступности и системность 
изложения. 

Выводы проверяющих о наличии признаков налогового правонарушения, предложения об их 
устранении, а так же сведения об общих суммах неуплаченных налогов (сборов) описываются в итого-
вой части акта. Кроме того, здесь же должно быть указание на количество страниц приложений и на 
право представления возражений по результатам выездной налоговой проверки. К акту должны прила-
гаться документы, подтверждающие факты нарушений, выявленных в ходе проверки. Если документы 
содержат банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, то они прилагаются в виде за-
веренных налоговым органом выписок. 

Акт  выездной налоговой проверки составляется в трех экземплярах и подписывается лицами, 
проводившими проверку, и проверяемым налогоплательщиком. Первый экземпляр хранится в налого-
вом органе, второй – вручается руководителю проверяемой организации, а третий экземпляр состав-
ляется при участи в проверке органов внутренних дел и направляется им в установленном порядке. До 
вручения акт подлежит регистрации в налоговом органе. 

В п. 6 ст. 101 НК РФ предусмотрено, что руководитель налогового органа вправе вынести реше-
ние  о проведении в срок, не превышающий один месяц, дополнительных мероприятий налоговой про-
верки, в случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения факта 
совершения нарушений налогового законодательства. 2Дополнительными мероприятиями налогового 
контроля могут являться истребование документов, допрос свидетеля, проведение экспертизы. 

По истечении указанного выше срока в течение 10 дней принимается решение по результатам 
выездной налоговой проверки. По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руково-
дитель инспекции выносит решение либо о привлечении, либо отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения. 

Если  налогоплательщик не согласен с актом выездной проверки, то он может подать письмен-
ные возражения на него или изложить доводы в свою защиту непосредственно при рассмотрении ма-
териалов проверки.3 

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель руководителя) 
налогового органа выносит одно из двух решений: 

Первое это решение, связанное с привлечением налогоплательщика к налоговой ответственно-

                                                        
2 Налоговый кодекс РФ. Часть 1. Электронный ресурс.  http://base.garant.ru/10900200/ 
3 Налоговый кодекс РФ. Часть 1. Электронный ресурс.  http://base.garant.ru/10900200/ 

http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/10900200/
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сти за совершение налогового правонарушения; 
Второе это отказ в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогово-

го правонарушения. 
Решение налогового органа вручается налогоплательщику либо его представителю под расписку 

или передаются иным способом. Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его вручения 
лицу (его представителю), в отношении которого оно было вынесено. 

Следующим этапом же является взимание неуплаченных или не полностью уплаченных налогов, 
пени и штрафов. 
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Горнолыжный туризм на Центральном 
Кавказе: состояние и перспективы 
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Аннотация: Массовым видов тур-изма является в настоящее вр-емя гор-нолыжный,  котор-ый все шир-е 
используется как ср-едство активного отдыха, способствующее гар-моничному р-азвитию человека и 
укр-еплению его здор-овья. С целью выявления перспективных направлений по р-азвитию гор-нолыжного 
тур-изма Центральном Кавказе в условиях междунар-одной конкур-енции исследовано современное 
состояние и факторы развития горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Установлены перспективные 
направления развития горнолыжного туризма на Центральном Кавказе.  
Ключевые слова: горнолыжный туризм, Центральный Кавказ, состояние, развитие, перспектива. 
 

SNOW TOURISM IN THE CENTRAL CAUCASUS: STATE AND PROSPECTS 
 

Kurochkin Valentin Nikolaevich 
 
 
Abstract: Mass tourism is currently skiing, which is increasingly used as a means of active recreation, 
contributing to the harmonious development of man and enhance his health. In order to identify promising 
areas for the development of ski tourism in the Central Caucasus in the conditions of international competition, 
the current state and development factors of the ski resort "Elbrus" have been studied. Prospective directions 
of development of mountain-skiing tourism in the Central Caucasus are established. 
Key words: mountain-skiing tourism, Central Caucasus, condition, development, perspective. 

 
Сегодня тур-изм возглавляет список важнейших социально-экономических отр-аслей мир-овой 

экономики. Он становится стилем жизни миллионов людей на нашей планете. Его благотвор-ное 
влияние на р-азвитие политических, социальных, культур-ных связей и междунар-одных отношений в 
мир-овом масштабе стало очевидным фактом для всех стр-ан мир-а. 

Тур-истский р-ынок Р-оссии в ближайшие десять лет также будет бур-но р-азвиваться и войдет в 
тр-ойку мир-овых лидер-ов по объемам капиталовложений в тур-истскую отр-асль по пр-огнозам 
Всемир-ного совета по тур-изму и путешествиям. Действительно, у Р-оссии есть все то, что в ближайшие 
десять лет будет пользоваться наибольшим спр-осом у тур-истов, -экстр-емальность, кр-асота и 
неповтор-имое своеобр-азие. Кр-оме того, введение института пр-едпр-инимательства, упр-ощение 
тур-истских фор-мальностей, фор-мир-ование политики валютного р-егулир-ования, позволяющей 
легитимное обр-ащение и вывоз значительных сумм валюты, выделение устойчивой гр-уппы населения, 
обладающего ср-едними и высокими доходами, достаточными для осуществления тур-истской поездки 
или отдыха - все это дало мощный толчок к генер-ации масштабных тур-истских потоков, котор-ые 
вызвали оживление тур-истской отр-асли, создали тысячи ор-ганизаций, р-аботающих в сфер-е тур-изма и 
десятки тысяч р-абочих мест. Актуальность развития внутреннего туризма в России требует присталь-
ного внимания ко всем составляющим инфраструктуры данного сектора экономики [1, c. 50]. 
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Фор-мир-ование значительных тур-истских потоков способствует дальнейшему р-азвитию 
многообр-азия видов тур-изма. Одним из массовых видов тур-изма является в настоящее вр-емя 
гор-нолыжный тур-изм, котор-ый все шир-е используется как ср-едство активного отдыха, способствующее 
гар-моничному р-азвитию человека и укр-еплению его здор-овья. 

Ор-ганизация массового отдыха гор-нолыжников и обеспечение необходимого пр-и этом комфор-та 
пр-ивели к созданию целой индустр-ии гор-нолыжного тур-изма, занявшей ведущее место в национальной 
экономике стр-ан, специализир-ующихся на зимних видах отдыха. 

Однако анализ состояния р-оссийского р-ынка гор-нолыжного тур-изма показал, что его уникальная 
р-оль пока еще плохо осознается в нашей стр-ане на всех ур-овнях упр-авления. К сожалению, в Р-оссии 
отсутствует р-еклама национального гор-нолыжного тур-истского пр-одукта, отечественные гор-нолыжные 
кур-ор-ты малочисленны, технически плохо оснащены и на них пр-актически отсутствует инфр-астр-уктур-а 
отдыха и р-азвлечений. 

Следовательно, пер-ед всеми ор-ганизациями, специализир-ующимися на гор-нолыжном тур-изме, 
встает пр-облема р-азр-аботки эффективных методов дальнейшего р-азвития отечественного 
гор-нолыжного тур-изма и его пр-одвижения на национальном и междунар-одном р-ынках. 

 Целью является выявление перспективных направлений по р-азвитию гор-нолыжного тур-изма 
Центральном Кавказе, на курорте «Приэльбрусье»,  в условиях междунар-одной конкур-енции. 

Учитывая, что пространственная динамика всех основных параметров развития гостиничного хо-
зяйства России характеризуется низкой интенсивностью [2, с. 28-29; 3, с. 34], в качестве объекта 
исследования выбраны ор-ганизации курорта «Приэльбрусье», специализир-ующиеся на гор-нолыжном 
тур-изме и предоставлении гостиничных услуг туристам. 

Пр-едметом исследования являются экономические отношения в сфер-е гор-нолыжного тур-изма и 
сервиса, а также пр-оцессы взаимодействия экономических субъектов р-азного ур-овня упр-авления и их 
функции по упр-авлению гор-нолыжным тур-измом как в Р-оссии, так и за р-убежом. 

Базой аналитической р-аботы послужили статистические данные, матер-иалы междунар-одных 
ор-ганизаций и Федер-альной службы государ-ственной статистики, публикации, личные опр-осы, 
наблюдения и выводы автор-а, полученные в ходе исследования на указанном курорте. 

Вопр-осам эффективного упр-авления гор-нолыжным тур-измом и связанным с ним сервисом  
посвящено немало исследований. Пр-и р-азр-аботке исследуемого вопр-оса были использованы р-аботы 
отечественных и зар-убежных ученых, посвященные р-азвитию теор-ии ор-ганизации, вопр-осам 
мар-кетинга и стр-атегического упр-авления сервисными организациями Г.Л.Азоева, И.Ансоффа, 
Г.Р-.Латфуллина, В.Д.Мар-ковой, Б.З.Мильнер-а, М.Х.Мескона, М.Пор-тер-а, Р-.А.Фатхутдинова и др-., 
экономическим исследованиям в индустр-ии тур-изма: А.Ю.Александр-овой, М.Б.Бир-жакова, В.Г.Гуляева, 
М.А.Жуковой, Д.К.Исмаева, Ф.Котлер-а, Н.К.Моисеевой, Е.Л.Писар-евскогоий, В.С.Сенина, 
А.Д.Чудновского и др-. Вместе с тем, дальнейшее р-азвитие популяр-ности данного вида тур-изма в 
нашей стр-ане, пр-ир-одно-р-екр-еационные возможности Р-оссии по р-азвитию гор-нолыжного тур-изма, 
наличие жесткой конкур-енции за потр-ебителя гор-нолыжного тур-истского пр-одукта на междунар-одном 
р-ынке тр-ебуют р-ешения новых пр-облем, связанных с необходимостью адекватного р-еагир-ования 
р-оссийских ор-ганизаций на всех ур-овнях упр-авления на р-астущий спр-ос на гор-нолыжный тур-истский 
пр-одукт как на национальном, так и междунар-одном р-ынках. Анализ большого количества толкований 
понятия «гор-нолыжный тур-изм» показал, что в настоящий момент отчетливо выделяются две его 
наиболее общие тр-актовки.  

Во-первых,  гор-нолыжный тур-изм р-ассматр-ивается как р-азновидность гор-ного тур-изма, 
пр-едполагающая спуск с гор- по естественным снежным склонам и специально подготовленным 
тр-ассам на лыжах.  

Во-втор-ых, в качестве р-азновидности спор-тивного тур-изма [4, с. 131-132]. 
В настоящее вр-емя данные тр-актовки понятия «гор-нолыжный тур-изм» устар-ели и не отр-ажают 

р-еального положения дел в данной сфер-е. Сегодня пр-огр-амма ор-ганизации гор-нолыжного тур-изма 
должна иметь многофункциональный хар-актер- и пр-едполагает не только катание с гор-, но и отдых, 
досугово-р-азвлекательные мер-опр-иятия, оздор-овительные пр-огр-аммы, способные поднять жизненный 
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тонус отдыхающих, удовлетвор-ить их духовные и эмоциональные потр-ебности. Именно эти 
хар-актер-истики и пр-ивлекают совр-еменного потр-ебителя к гор-нолыжному тур-изму, из гор-ного и 
спор-тивного тур-изма, ор-иентир-ованного на «единицы», он становится массовым, благотвор-но 
влияющим на здор-овье и состояние человека. Занятие гор-нолыжным тур-измом позволяет человеку 
сменить обстановку, обеспечивает достаточную мышечную активность, стимулир-ует естественный 
иммунитет - невоспр-иимчивость ор-ганизма к болезнетвор-ным бактер-иям, то есть, на наш взгляд, это 
хар-актер-изует его как р-азновидность р-екр-еационного вида тур-изма. 

Исходя из этого, фор-мулир-уется опр-еделение гор-нолыжного тур-изма, под котор-ым в р-аботе 
понимается р-азновидность р-екр-еационного тур-изма, пр-едполагающую спуск с гор- по естественным 
снежным склонам и специально подготовленным тр-ассам на лыжах в оздор-овительных целях.  

К сожалению, исследования в этой области носят р-азр-озненный, фр-агментар-ный хар-актер- и 
далеки пока от р-азр-аботки комплексного методического обеспечения по р-азвитию гор-нолыжного 
тур-изма в Р-оссии в совр-еменных и пер-спективных условиях. Методологическую основу исследования 
составляют системный подход к изучению пр-облем упр-авления, комплексный экономический анализ, 
математическое моделир-ованиеАнализ состояния вопроса по отечественным и зар-убежным 
источникам позволило сделать следующий вывод о задачах перспективных  исследований: 

- уточнение особенностей гор-нолыжного тур-изма, хар-актер-ных для совр-еменного этапа р-азвития 
курорта «Приэльбрусье»; 

- р-азр-абка концептуальной модели упр-авления р-азвитием гор-нолыжного тур-изма и сервиса  
Приэльрусье. 

Исследование этих направлений позволит наметить мероприятия по дальнейшему развитию 
гор-нолыжного тур-изма и сервиса в Приэльбрусье  с учетом тенденций р-азвития мир-овой гор-нолыжной 
индустр-ии.   
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Аннотация: Экономическая значимость депозитариев как институтов инфраструктуры рынка ценных 
бумаг, несовершенство технологии работы банковских депозитариев, отсутствие теоретической прора-
ботки отдельных вопросов депозитарной деятельности, не сформированная в полной мере норматив-
но-правовая база государственного регулирования депозитарной деятельности.  
Однако при всей актуальности темы использования российских депозитарных расписок наблюдается 
дефицит исследований по поводу внедрения этого инструмента в российский финансовый сектор.  
Ключевые слова: эмиссионная ценная бумага; российская депозитарные расписки; финансовый ин-
струмент; финансовый сектор; инвесторы; акции; фондовый рынок, депозитарный банк, банки-кастоди, 
 

EVALUATION ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN THE PROJECTS OF ISSUE OF DEPOSITORY 
RECEIPTS 

 
Shelkunova Tatiana Georgievna 

 
Abstract: the Economic importance of Depository institutions as the infrastructure of the securities market, the 
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Depository activities that were not generated in a fully regulatory-legal base of state regulation of Depository 
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В организации рынка депозитарных расписок участвуют так называемые депозитарные банки и 
банки-кастоди. Рассмотрим их деятельность подробнее. 

Депозитарный банк числится конечным владельцем акций и гарантирует владельцам исполне-
ние их прав. Поэтому депозитарные расписки выпускают только крупные известные банки. 

Эмитент открывая программу депозитарных расписок, сотрудничает именно с депозитарным 
Банком, договор с Банком-кастоди заключает депозитарный Банк. 

Банк-кастоди – это банк оказывающий кастодиальные услуги. Он должен быть зарегистрирован в 
той стране, где он осуществляет свою деятельность, и иметь все необходимые лицензии согласно за-
конодательству своей страны. 

Одна депозитарная расписка может представлять права по одной акции или больше. 
Зарегистрированные по законодательству РФ акции должны быть задепонированы в банке депозитарии.  
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Таблица 1 
Классификация и приблизительная цена программ выпуска АДР 

Характеристики 
депозитарных 
расписок (ДР) 

Депозитарные расписки, 
выпускаемые под уже раз-
мещенные ценные бумаги 

Программы выпуска депозитарных расписок с целью увели-
чения капитала компании за счет эмиссии новых ценных бу-

маг (за исключением проектов по правилу 144A) 

Cпoнcиpye-
мыe ДP 1-го 

уpoвня 

Лиcтингoвыe 
ДP 2-го уpoв-

ня 

Пyбличнo 
paзмeщaeмыe 

ДP 3-го 
уpoвня 

Чaстнopaзмeщaeмы
e пo Пpaвилy 144A 

ДP 

Глoбaльныe 
(мeждyнapoдныe 
пpeдлoжeния) ДP 

Boзмoжнocти 
тopгoвли 
(лиcтинг и 
кoтиpoвкa ДP) 

Диcплeйнaя 
cлyжбa 
Haциoнaль-
нoй Acco-
циaции 
Дилepoв 
Цeнныx 
Бyмaг (OTC 
Bulletin 
Boaгd), 
poзoвыe 
cтpaницы 
(Pink Sheets) 

Hью-Йopкcкaя и Aмepикaнcкaя 
фoндoвыe биpжи (NYSE & 

AMEX), Aвтoмaтичecкaя 
cиcтeмa кoтиpoвaния 

Haциoнaльнoй Accoциaции 
Дилepoв Цeнныx Бyмaг 

(NASDAQ) 

Paзмeщaютcя cpeди 
квaлифициpoвaн-
ныx 
инcтитyциoнaльныx 
пoкyпaтeлeй (QIBs), 
кoтиpyютcя в 
cиcтeмe PORTAL 

PORTAL, NYSE, 
AMEX (в cлyчae пyб-
личнoгo пpeдлoжeния 
в СШA), включaя 
инocтpaнныe (для 
CШA) фoндoвыe 
биpжи; в cлyчae 
paзмeщeния пo 
Пpaвилy144A, нa 
pынкe CШA 
кoтиpyютcя в cиcтeмe 
PORTAL 

Peгиcтpaция пo 
Зaкoнy 1933г. «0 
ценных бyмaгax 
(виды peгистра-
цион-ных 
зaявлeний)» 

Фopмa Ф-6 (Form F-б) 

Фopмы Ф-3, 
Ф-2 или Ф-1 
(Forms F-3, F-
2 или F-1) 

Нe тpeбyeтcя 

Фopмы Ф-2, Ф-3 или 
Ф-1 в cлyчae пyблич-
нoгo пpeдлoжeния; нe 
тpeбyeтcя в cлyчae 
чacтнoro пpeдлoжe-
ния пo Правилy 144A 

Peгиcтpaция пo 
Зaкoнy 1934 
гoдa «0б oбмeнe 
цeнными 
бyмaгaми» 

Ocвoбoждe-
ниe пo 

Пpaвилy 
12g3-2(b) 

Фopмa 20-Ф 
(Form 20-F) 

Фopмa 20-Ф 
или 8-A (Form 

20 -F или 
Form 8-A) 

Ocвoбoждeниe пo 
Пpaвилy 12g3-2(b) 

тpaдициoннo 
иcпoльзyeтся для 

пpимeнeния 
тpeбoвaния к 

инфopмaции пo 
Пpaвилy 144A; 

финaнcoвыe oтчеты 
мoгyт и нe 

сooтвeтcтвoвaть 
тpeбoвaниям к 
бyxгалтерской 

oтчeтности CШA 
(US GAAP) 

Для чacтныx 
пpeдлoжeний тaкжe, 
кaк и пo Пpaвилy 
144A; для пyбличныx 
пpeдлoжeний Фopмы 
20-Ф или 8-А 

Отчетность пo 
Зaкoнy 1934 
гoдa «0б oбмeнe 
цeнными 
бyмaгaми» 

Фopмa 20-Ф ежегодно файли-
руется в SEC; финансовая 

отчетность частично должна 
соответствовать U.S. GAAP и 
Инструкции S (Regulation S); 

требуется периодическое 
файлирование в SEC Формы 

6-K (Form 6-K) 

Для чacтныx 
пpeдлoжeний тaкжe, 
кaк и пo Пpaвилy 
144A; для пyблич-ныx 
пpeдлoжeний Фopмa 
20-Ф ежегодно фай-
лиру-ется в SEC; фи-
нан-совая отчетность 
целиком должна со-
ответствовать US 
GAAP и Инструкции S 
(Regulation S); Форма 
6-K файлируется пе-
риодически 

Приблизитель-
ные цены проек-
тов (за исключе-
нием оплаты 
услуг юристов) 

$40.000-
$80.000 и 
выше 

$400.000-$ 
800.000- и 
выше 

$800.000-  
$ 1.600.000 и 
выше 

$200.000-$800.000 и 
выше 

$800.000 и выше 
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Депозитарий – это американский банк, регистрирующий и выпускающий депозитарные расписки 
для обращения на фондовом рынке США. По программам DR в России работают следующие банки – 
The Bank of New York, City Bank, GP Morgan. 

Размещаемые выпуски американских депозитарных расписок могут быть спонсируемыми и не-
спонсируемыми («sponsored&unsponsored»). Первые проводятся самим иностранным эмитентом, не 
спонсируемые наоборот проходят без участия компании-эмитента. [1] 

Существует пять типов проектов спонсируемых депозитарных расписок. Два из них проводятся с 
целью увеличения количества акционеров без эмиссии новых ценных бумаг. Три других используются 
для увеличения капитала компании. В каждом из последних вариантов эмитент размещает новые ак-
ции. Исключение составляют проекты по правилу 144A/Reg и S. 

Подписание депозитарного соглашения осуществляется двумя сторонами: представителями де-
позитария и представителями компании-эмитента депонированных ценных бумаг.  

Банк-кастоди (custody) – юридическое лицо, имеющее в соответствии с Российским законода-
тельством лицензию на осуществление депозитарной деятельности, является агентом депозитного 
банка и занимается хранением ценных бумаг эмитента, ведет учет и перерегистрацию владельцев ак-
ций, на которые депозитный банк выпускает депозитарные расписки (DR). 

Названия ADR (американские DR), GDR (глобальные DR) или RDR (российские DR) зависят от 
того, кому они продаются и на каком рынке торгуются, а также от решения корпорации, выпускающей 
акции. [1] 

Отличие всех этих бумаг состоит в том, что ADR продаются только на биржевом и внебиржевом 
рынках США, а глобальные депозитарные расписки (GDR) могут продаваться вне Соединенных Шта-
тов, а обращение RDR происходит на российском фондовом рынке. 

Формирование международной команды по размещению может начинаться еще на стадии реги-
страции акций в стране-эмитента. Создаваемая команда должна включать: инвестиционный банк, юри-
дическую фирму, аудиторскую компанию. 

Для компании важно правильно не только оценить размер вознаграждения андеррайтера, но и те 
услуги, которые он согласен оказать за эти комиссионные.  

Крупнейшими инвестиционными банками мира, работающими по программам DR являются: 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston, Salomon Smith Barney, J.P. Mor-
gan Chase.[2] 

Обычно, комиссионные, за которые крупные андеррайтеры соглашаются работать с компанией 
зависит от вида андеррайтинга.  

Наименьшие комиссионные составляют от 4-5 процентов от суммы размещения плюс дополни-
тельные издержки, которые могут быть значительными.  

Если инвестиционная компания не столь крупна, возможна и меньшая комиссия, но в этом слу-
чае не следует рассчитывать и на значительные привлечения по DR. 

Российская депозитарная расписка (РДР) – это именная бездокументарная эмиссионная ценная 
бумага, которая: 

1. не имеет номинальной стоимости; 
2. удостоверяет право собственности на определенное количество акций или облигаций ино-

странного эмитента (представляемых ценных бумаг); 
3. закрепляет право ее владельца требовать от эмитента РДР получения взамен РДР соответ-

ствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением 
владельцем РДР прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. 

Выпуск РДР осуществляется на ценные бумаги иностранного эмитента путем государственной 
регистрации в Банке России выпуска РДР. РДР одного выпуска могут удостоверять право собственно-
сти на представляемые ценные бумаги только одного иностранного эмитента и только одного их вида 
(категории, типа). 

Российская биржа – фондовая биржа на территории Российской Федерации, осуществляющая 
допуск РДР к организованным торгам.[2] 
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Таблица 2 
Этапы эмиссии РДР 

№ Мероприятия Срок 

1. 
Утверждение решения о выпуске РДР уполномоченным 

органом их эмитента-депозитария 
срок не установлен 

2. 
Государственная регистрация выпуска РДР (проспекта 

РДР) 
в течение 30 дней с даты получения 

соответствующих документов 

3. Размещение РДР срок размещения не ограничен 

4. Обращение РДР 
после государственной регистрации 

выпуска 

 
Лица, участвующие в эмиссии РДР: 
Эмитент РДР – депозитарий, созданный в соответствии с законодательством РФ, отвечающий 

установленным нормативными правовыми актами Банка России требованиям к размеру собственного 
капитала (собственных средств) и осуществляющий депозитарную деятельность не менее 3-х лет. 

Реестродержатель РДР - эмитент-депозитарий РДР либо регистратор – специализированная ор-
ганизация, осуществляющая деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента.[3] 

Кастодиан - иностранный реестродержатель/ депозитарий, осуществляющий учет прав на пред-
ставляемые ценные бумаги и включенный в перечень, утвержденный Регулятором. 

На Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки торгуются под аббревиату-
рой VTBR. The Bank of New York Mellon является ведущим банком-депозитарием среди компаний, вы-
пускающих свои акции через программу депозитарных расписок.  

Его доля рынка составляет 64%. The Bank of New York Mellon предлагает целый ряд сервисов 
для своих клиентов, начиная с самых первых шагов запуска программы. Банком-депозитарием предла-
гается целый ряд мер, направленных на продвижение депозитарных расписок эмитента на рынке.[4] 

Однако если на конец 2015 года Россия занимала шестое место по количеству выпущенных про-
грамм депозитарных расписок, уступая Индии, Великобритании, Японии, Китаю и Австралии, и пред-
ставляла собой 6% от общемирового числа программ, то на начало 2015 года Россия занимает седь-
мое место, уступив также место Гонконгу, и теперь представляет собой 4% от общемирового количе-
ства программ (рисунок 1). 

 

 
Рис.  1. Доли стран в общем количестве программ АДР и ГДР (на январь 2016 года) 

 
Уменьшение доли выпущенных программ депозитарных расписок российскими эмитентами свя-

зано с тем, что число программ американских и глобальных депозитарных расписок на ценные бумаги 
ряда стран возросло в большей степени, чем на ценные бумаги российских эмитентов.  
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Так, например, число программ АДР и ГДР, выпущенных Великобританией, увеличилось на 124 
(на 46%); Австралией – на 87 (на 41%); Японией – на 71 (на 28%); Гонконгом – на 57 (на 30%); Бразили-
ей – на 39 (на 27%); Германией - на 38 (на 48%); Китаем – на 36 (на 14%); Индией – на 35 (на 10%); 
Южной Африкой – на 28 (на 33%).  

И лишь на 26 (на 13%) увеличилось число программ АДР и ГДР на ценные бумаги российских 
эмитентов. 

Относительно доли спонсируемых программ в общем объёме реализуемых программ американ-
ских и глобальных депозитарных расписок отметим следующее.  

В целом по рынку АДР и ГДР доля спонсируемых программ за год уменьшилась и составила 64% 
(2822 из 4407), в то время как на конец 2011 года доля спонсируемых программ составляла 66% (2277 
из 3444).  

Это говорит об увеличении числа неспонсируемых выпусков АДР и ГДР.  
Количество неспонсируемых программ увеличилось, прежде всего, в таких странах, как  Китай, 

Великобритания, Австралия, Гонконг, Япония.[5] 
Что касается доли спонсируемых программ, выпущенных российскими эмитентами, то она по-

прежнему составляет 97%, так как из 230 выпущенных программ АДР и ГДР лишь 8 программ являются 
неспонсируемыми (на ценные бумаги ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Балтика»). 

На конец 2015 года российский рынок спонсируемых программ депозитарных расписок пред-
ставлял собой 9% от их общемирового количества, однако на начало 2015 года доля российских вы-
пусков неспонсируемых программ АДР и ГДР составляет чуть меньше, 8% (рисунок 2).  

Уменьшилась и доля Индии с 15 до 13%.  
 

 
Рис. 2.  Количество выпущенных спонсируемых программ АДР и ГДР в различных странах 

(2016 года) 
 
Это связано с увеличением числа реализуемых спонсируемых программ другими странами, 

например, Великобританией и Австралией. 
Известно, что механизм эмиссии самих депозитарных расписок на ценные бумаги эмитентов из 

различных стран во многом базируется на доверии, поэтому выпуском могут заниматься только круп-
нейшие банки с мировым именем, такие как J.P. Morgan, The Bank of New York, Deutsche Bank, CitiBank. 

Несомненным лидером среди банков-депозитариев, выпускающих депозитарные расписки, яв-
ляется The Bank of New York, который выпускает 57% всех программ АДР и ГДР. На втором месте 
Deutsche Bank, доля которого составляет 19% всех выпусков. Доля CitiBank равна 16%, а J.P. Morgan 
занимает всего 8% рынка.[5] 

Доля крупнейших депозитариев в выпуске депозитарных расписок представлена на рисунке 3. 
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Рис.  3. Доля крупнейших депозитариев в выпуске депозитарных расписок (на январь 2016 

года) 
 
Заметим, что за 2012 год доля АДР и ГДР, выпущенных The Bank of New York, увеличилась на 

3%, а доля Deutsche Bank и CitiBank сократилась на 2% и 1% соответственно. 
Количественную характеристику выпущенных крупнейшими банками-депозитариями программ 

депозитарных расписок на ценные бумаги российских эмитентов представим на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4.  Доля крупнейших депозитариев в выпуске депозитарных расписок на ценные бу-

маги российских эмитентов (на январь 2016 года) 
 
В последние годы рынок российских депозитарных расписок занимает второе место в мире по 

рыночной капитализации, уступая лишь Великобритании. АДР/ГДР на российские акции составляют 
17% всех расписок, выпущенных в мире.  Кроме этого Россия занимает второе место в 54 Джозеф 
Веллз. Обзор ADR / Fordham International Law Journal, 2011г., вып. 02, стр.13 46 мире (после Индии) по 
количеству программ АДР/ГДР 55. [5] 

Всего на акции российских компаний в настоящее время более чем ста десятью российскими 
эмитентами размещено 179 программ депозитарных расписок, в рамках которых выпущено 8,6 млрд. 
расписок на 171 млрд. долл. 56.  

Таким образом, доля России в общем количестве депозитарных программ в мире – 8%, что сви-
детельствует о том, что в целом российские программы несмотря на «молодость» российских акцио-
нерных обществ уже занимают существенную нишу на общемировом рынке депозитарных расписок 
(рис. 5). 
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Рис.  5.  Доля России в общем количестве выпущенных программ депозитарных расписок, 

% 
 
Одним из наиболее важных решений, которое должен принять эмитент депозитарных расписок, 

является решение о том, где проходить листинг. Листинг на признанной фондовой бирже является 
важной частью деятельности любой крупной компании. [6] 

Важные факторы, такие как ликвидность акции, открытость, затраты на листинг и финансовые 
требования, следует тщательно проанализировать, прежде чем выбрать наиболее подходящую для 
эмитента биржу. 
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Nowadays the level of development of society is very high, what means constant improving of econom-
ics. From consumer’s point of view, there should be wide variety of goods and services on the market, free-
dom of choice. Every producer on the market is interested in getting income. To achieve this goal, he should 
stay competitive, what is getting more and more difficult under the circumstances of market economy. In order 
not to lose its position and not to become a bankrupt, a producer should find new ways of profit maximization. 
One of them is sales policy. If appropriately directed, it can bring maximum profit to firms and great choice to 
visitors of shops. In order to successfully distribute their products, a producer should persuade consumers that 
his product has some unique attributes which makes it better than products of competitors. To achieve this 
target companies use different marketing strategies which allow improving efficiency of production. One of 
possible strategy is branding, especially such a new kind of it as futuristic marketing. 

Futuristic marketing is the result of branding research. Different specialists in marketing say that futuris-
tic marketing can become a new way of keeping in touch with consumers. It involves various types of specific 
art – advertising, which can help a company become recognized among consumers. There are several ways 
of communication with them, the most interesting of which are sensor marketing and lovemarks[1]. 

Analyzing behavior of consumers, researchers have become to conclusion that while shopping people 
think irrational, which means that their decisions are based on feelings and emotions. 

In Ernest Dichter’s opinion, good’s value does not play the main part in the fact of it being bought. What 
is much more important is fulfilling unsatisfied wishes of consumer. Paying attention to recent researches, sc i-
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entists-economists have noticed that buyer is ready to pay 30% more if the good can arouse positive emo-
tions.  That is why nowadays marketing starts to be more attentive to the feelings of consumers, which causes 
the introduction of sensor marketing. 

Sensor marketing – is a special kind of marketing, when a producer’s main target is increasing of sales 
by influence on people’s senses.  

People get about 90% of information by vision perception. That is why companies decide to affect con-
sumers’ eyes. There are different ways of such influence. Firstly, there is a classification of goods by the best 
vicinity. That means that the goods should be placed logically and supplement each other. For example, tea 
and sweets are usually located quite closely. Secondly, there is decorative and creative presentation of infor-
mation to consumer. In this case the attention of buyers is attracted by some bright design and composition. 
For example, the windows of Bergdorf & Goodman in New York have been arranged in post-it style, which un-
doubtedly has attracted consumers because the information of the shop and the design can be found world-
wide. Thirdly, there is color-spots method. It consists of various color combinations, which mark out the neces-
sary goods. For example, there were only white goods in front of the entrance into Zara and in the shop’s win-
dows, which also attracted attention of visitors of shopping malls[2].  

Despite the fact that the majority of information is receiving by visual sense, some researchers say that 
this way of communication is overloaded and human brain is not able to convert such amount of information 
an link it with emotions. The fact of the great influences of smells on people is well-known in psychology and 
medicine, that is why marketers have decided to use this method, too. Of course, the main way of using it is 
creating delicious smell in malls of shop, which can cause the necessary emotions. Once Alan Hirsch, a doctor 
specializing on the influence of smells on people, has done an experiment in Las Vegas. He has created spe-
cial essence and inflicted it on the cloth which covered the automats. In that evening the casino’s incomes in-
creased on 45%. Nowadays a lot of west shops, banks, cinemas and clubs use magical smells, which cheer 
costumers up and increase profits.  

Visual and olfactory ways of communication are the most frequently used ones but practice has shown 
that other ones are also useful for advertisers.  For example, tactical way of communication is also quite popu-
lar among producers. They use such moves as covering hands of shopping carts, curtains in dressing rooms, 
hangers and other things which a visitor can touch and get some positive emotions. As an example Kodak 
company can be taken under consideration. Nowadays majority of pictures are digital and that is why some 
people sometimes miss usual photos which they could touch and put in albums. Kodak has noticed it and de-
cided to produce portative photo – printer which consumers can use at home in order not to waste their time 
going to special firm[3].  

Nowadays it is even more effective to influence on all the human senses. For example, Econica – a 
sneaker company uses sensor marketing and increases its profit on 40%. Such a result is a great proof of the 
efficiency of futuristic marketing.  

There is also an other marketing method which is not as well-known as sensor marketing. It is 
lovemarks or method of favorite mark. It was firstly introduced by Kevin Roberts in 2005. The most important in 
lovemarks is to create brand which is recognized and popular among consumers. In the modern world there is 
too much advertising outside what means that people do not pay much attention to load slogans and bright 
posters. More often they try to choose the favorite brand and prefer visiting proven shops. All the producers try 
to cause positive reaction of the consumers, present them pleasant feelings and emotions to prove to them 
that their brand is worth loving. Companies try to predict consumers’ wishes and create the product which they 
really dream about. Only this way brand can become a lovemark[2].  

There are 3 main concepts in this method. First of all it is necessary to constantly change the range of 
products which the consumer would like. To be sure that the company is supplying the right product it is im-
portant to keep in touch with buyers who always wait for some surprise from their favorite brand. Secondly , 
producers should not forget about sensitivity which means constant implementation of sensor marketing that 
was considered earlier. Finally, creation of the closed relationship between the consumer and the producer – 
is the main aspect of lovemarks[1].  

Some examples of favorite brands can be given. They are Coca-Cola company, P&G, Lexus. These 
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producers constantly keep in touch with the consumers, try to create something special about the brand. Eve-
rybody knows New Year’s advertisement of Coca-Cola which has already become the symbol of the holiday. 
Moreover, the companies always come up with special orders, sales and pleasant presents for their loyal con-
sumers. They also become sponsors of various social projects and sports events what make them well-known 
and recognized. The result of introducing lovemarks is quite significant – favorite brands usually become 
transnational corporations.  

Summing up, authors can make some conclusions. Futuristic marketing – is one of the most effective 
ways of creating and maintaining one’s competitive advantage. If correctly increased and managed it is able to 
maximize profit and increase efficiency of production. Qualified marketer should choose the appropriate strat-
egy which can be successfully implemented. Talking about this aspect, it is very important to study marketing 
because in market economy only that producer can win who uses some untypical way of sale and can be di f-
ferent from his competitors.  Remember, the behavior of consumer is the only key to success[4].  
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Аутсорсинг – передача определенных видов деятельности специализированным компаниям, ко-

торые могут в данной сфере работать на более высоком уровне.  
    Главный вопрос, которые задают себе компании: "сделать самим или купить уже готовое?".В 

последние годы аутсорсинг становится все популярным, и часто интерпретируется как средство борь-
бы с быстрыми технологическим изменениями и в среде бизнеса.[1] 

Основная идея концепции аутсорсинга логистических услуг заключается в том, что основное 
внимание следует уделять производству товаров и/или осуществлению тех видов деятельности, кото-
рые делают ее конкурентоспособной, хотя существует риск того, что услуги, оказываемые внешними 
поставщиками, могут не соответствовать ожиданиям фирмы. 

Это ключевые моменты, которые отличают фирму от конкурентных фирм. С помощью аутсорсин-
га фирмы хотят увеличить период высокой конкурентоспособности. Однако на практике многие согла-
шения об аутсорсинге структурированы таким образом, чтобы не способствовать переменам в компании.  
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Было отмечено, что аутсорсинг может быть сопряжен с большими издержками в долгосрочной 
перспективе, обусловленными снижением осведомленности об изменяющейся окружающей среде. 
Аутсорсинг логистической деятельности в компании должен быть описан в простой форме, ведь при-
влечение внешних поставщиков приводит к значительным изменениям в информационном потоке. По-
этому необходимо усовершенствовать информационную систему фирмы.[2] 

Чтобы существование фирму не подвергалосьугрозам, был найден баланс между потенциаль-
ными конкурентными преимуществами аутсорсинга и повышенной уязвимостью фирмы. Аутсорсинг 
должен заботиться о тех услугах и видах деятельности, которые будут иметь конкурентные преимуще-
ства с минимальным риском. Бизнес - операции аутсорсинга также должны быть защищены соответ-
ствующей структурой управления. Решения об использовании услуг аутсорсинга относятся к компетен-
ции высшего руководства. 

При определении преимуществ и недостатков аутсорсинга мы используем теорему транзакций. 
Анализ решений по аутсорсингу-результат совместной работы. Это сотрудничество экспертов из обла-
стей закупки, производства, маркетинга, логистики и контроля. [3] 

Одна из главных проблем, из-за неоперативных инструментов анализа, заключается в соответ-
ствующих процедурах калькуляции. 

В литературе широко обсуждаются мотивы аутсорсинга логистики. Для большинства фирм - это 
сочетание снижения или стабилизации затрат, сосредоточения внимания на ключевых компетенциях, 
финансовой реструктуризации, преодоления культурных и организационных проблем, доступа к экс-
пертным знаниям мирового уровня. Достижение этих целей, в свою очередь, зависит от некоторой ком-
бинации факторов, касающихся возможностей и поведения поставщиков - аутсорсеров. Например, сто-
ронники аутсорсинга могут полагать, что он для поставщика является аутсорсингом обратной логистики 
(обратная логистика-это процесс планирования, внедрения и контроля экономически эффективного 
потока сырья, внутрипроцессного инвентаря, готовой продукции, упаковки и связанной с ней информа-
ции от точки потребления до точки хранения с целью рекапитализации стоимости или надлежащего ути-
лизации.). Проведение работы по более низким ценам, с большей гибкостью в финансировании услуг, в 
удовлетворении различных уровней спроса, проявлять компетентность, как технически, так и управлен-
чески, устранить потребность в специализированных сотрудниках, которые тормозят организационное 
развитие фирмы. Однако для каждого из этих убеждений существует соответствующий риск. [4] 

Так, фирма, которая инвестирует в логистику, для того, чтобы снизить издержки производ-
ства,разделяет инвестиционный вкладс другими компаниями. С другой стороны, из-за высоких логи-
стических издержек фирма сотрудничала бы с другим человеком, обладающим избыточным логисти-
ческим потенциалом. Например, когда работа компании-аутсорсера организует деятельность таким 
образом: быстрый запуск продукта на новые рынки; большие изменения в закупках и/или распредели-
тельной логистике; изменения в производстве; требуемое качество поставки или распределения. 

Таким образом, по оценкам некоторых производителей, они не смогут следить за достаточно 
быстрым развитием логистики, поэтому после тщательного анализа они решат передать эти обязанно-
сти на аутсорсинг предпринимателям, специализирующимся на логистике. Поставщики логистических 
услуг (например, специализированные логистические фирмы, специальные агенты) меняют свой про-
филь обслуживания: воспринимается переход от традиционных услуг с акцентом на транспортировку к 
комплексному предложению логистических услуг. Тем не менее, традиционные услуги экспедиторов, 
как пример контроля качества и складирования, до сих пор используются. 

Расширение масштабов аутсорсинговой логистики привело к более тесной связи между произво-
дителями и логистическими предприятиями, а также в распределительной логистике растет количество 
постоянных услуг аутсорсинга. 
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Аннотация: в статье рассматривается концепция отложенных налогов в системах РСБУ и МСФО, ча-
сто применяемых единовременно на территории Российской Федерации. Актуальность темы обуслов-
лена сближением российских и международных стандартов в области бухгалтерского учета и перспек-
тивой полного перехода на последние. Целью данной работы является определение и сравнение 
определения отложенного налога на прибыль согласно РСБУ и МСФО. Основными методам являются 
анализ, синтез, наблюдение и обзор нормативно-правовой базы РФ и стандартов МСФО. Результат 
исследования показал, что МСФО 12  во многом отличается от российского стандарта, однако наблю-
даются и общие характерные принципы учета, чем обуславливается необходимость дальнейшего изу-
чения и применения на практике международных стандартов.   
Ключевые слова: налог на прибыль, отложенные налоги, Положение по бухгалтерскому учету, Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности. 
 

THE CONCEPT OF DEFERRED INCOME TAXES ACCORDING TO RAP AND IFRS 
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Abstract: as the title implies the article compares the issue of the deferred taxes according to RAP and IFRS 
in Russia as they are often applied simultaneously. The topic of this paper is highly relevant due to the con-
vergence of Russian and international accounting standards and the prospect transition to the latter. The pur-
pose of this article is to outline the differences between the concept of deferred income taxes according to 
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RAP and IFRS. The main methods are analysis, synthesis, observation and review of legal framework of the 
RF.  As a result, determined core differences regarding deferred taxes as to IFRS, although, the resemblances 
are found out, too. Therefore, it is crucial to take international standards into consideration for further imply in 
practice.  
Key words: income taxes, deferred taxes, Russian Accounting Principles, International financial reporting 
standards. 

 

Регулярные изменения в российском законодательстве связаны с совершенствованием россий-
ской системы бухгалтерского учета (РСБУ) и направлены на ее сближение с международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО) – разработка и принятие ФСБУ. Именно поэтому организаци-
ям необходимо обращать внимание на качество предоставляемой информации о своей деятельности 
заинтересованным пользователям – как российским, так и зарубежным.  

Несмотря на то, что МСФО применяются уже достаточно продолжительный период времени, 
многие российские организации ведут учет только в соответствии с РСБУ, поскольку применение 
МСФО вызывает ряд затруднений, в первую очередь связанных с составлением отчетности, а так же с 
расчетом некоторых показателей, которые могут влиять на конечный финансовый результат. Из числа 
таких показателей следует выделить отложенные налоги, в частности отложенный налог на прибыль.  

Отложенные налоги являются статьей, влияющей на прибыль или убыток организации за пери-
од, поскольку могут уменьшить или увеличить налог к уплате. Отложенный налог на прибыль – тот 
налог, который подлежит к уплате или возмещению не в отчетном периоде, а в будущем. Условный 
налог на прибыль, который рассчитывается на основании данных финансовой отчетности, отличается 
от фактически уплачиваемого налога на прибыль и, соответственно, возникает разница между бухгал-
терской и налоговой прибылью (постоянная и временная разницы – рассмотрены далее в работе). 

Важно отметить, что различие в признании доходов в налоговом и бухгалтерском учете происхо-
дит по нескольким причинам: различия в классификации доходов (ПБУ 9/99, статья 250 НК РФ); нали-
чие перечня доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (статья 251 НК РФ); различия 
в дате признания доходов (в общем виде в бухгалтерском учете применяется метод начисления, а в 
налоговом допускается как кассовый метод, так и метод начисления). Аналогично, при признании рас-
ходов (ПБУ 10/99, статья 252 НК РФ) возникают следующие различия: часть расходов не учитывается в 
целях налогового учета (статья 270 НК РФ); дата признания расходов зависит от конкретного метода, 
применяемого организацией (метод начисления регулируется статьей 272 НК РФ, кассовый метод – 
статьей 273 НК РФ).  

При начислении амортизации согласно двум видам учета так же возникает существенная разни-
ца. В бухгалтерском учете существует четыре способа начисления амортизации: линейный, уменьша-
емого остатка, списание по сумме чисел лет срока полезного использования, списание пропорциональ-
но объему продукции или услуг. В налоговом учете только два способа: линейный и нелинейный (со-
гласно статье 259 НК РФ). 

Таким образом, в результате возникающих различий признания доходов и расходов в бухгалтер-
ском и налоговом учете возникают постоянные и временные разницы. Временные разницы, подразде-
ляющиеся на вычитаемые и налогооблагаемые,  ведут к образованию отложенного налога на прибыль. 
Вычитаемые временные разницы уменьшают сумму налога на прибыль в каком-либо из последующих 
отчетных периодов, а налогооблагаемые наоборот приводят к его увеличению (рис.1).  

В РСБУ правила формирования, учета и раскрытии информации по налогу на прибыль регулиру-
ется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (далее – ПБУ 18). Постоянные разницы опреде-
лены как доходы и расходы, которые хотя и формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) в отчетном 
периоде, не учитываются (не признаются) в нем в составе налоговой базы, так же не учитываются (не 
признаются) и в последующих отчетных периодах.  
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Рис. 1. Формирование налогооблагаемой прибыли  

 
Причинами возникновения постоянных разниц являются следующие: 

 положительная разница между фактическими расходами и доходами; 

 возникновение расходов при безвозмездной передаче имущества; 

 возникновение убытка, который переносится на будущее. 
Соответственно, данным ПБУ так же определены и временные разницы – это доходы и расходы, 

которые формируют прибыль (убыток) в отчетном периоде, а учитываются в составе налоговой базы в 
другом отчетном периоде.  

Причинами возникновения вычитаемых временных разниц признаются различия в бухгалтерском 
и налоговом учете, связанные с начислением амортизации, определением коммерческих и управлен-
ческих издержек в себестоимости, при наличии перенесенного убытка на будущее, ввиду различия 
правил оценки остаточной стоимости основного средства и связанных с его продажей расходов и раз-
личия в методах определения дохода, так же и другие аналогичные различия.  

Причинами возникновения налогооблагаемых временных разниц признаются следующие: разли-
чия методов начисления амортизации и методах определения выручки (при кассовом и методе начис-
ления), различия правил учета процентов при кредитовании или наличии займов, так же и другие ана-
логичные различия. 

И приведенных выше условий следует, что основное различие и причина возникновения разниц 
– различия в бухгалтерском и налоговом учете при определении амортизации, а так же приоритете 
применении кассового метода или метода начисления. 

В международной практике учет отложенных налогов регулируется МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль» (далее – МСФО 12). Идея стандарта состоит в том, что при сравнении балансовой стоимости 
активов и обязательств с данными учета в определенной стране возникают временные разницы, кото-
рые, в свою очередь, приводят к образованию отложенных налогов; вычитаемые и налогооблагаемые 
временные разницы также определяются.  

Главное отличие МСФО 12 от ПБУ 18 в большей конкретике и предоставляемой информации для 
подробного определения налога. Согласно МСФО, к причинам возникновения временных разниц в бух-
галтерском учете относят аналогичные российскому ПБУ 18 (более детальное раскрытие приведено в 
МСФО 12). 

При этом, согласно данному международному стандарту, не учитываются следующие разницы: 

 временные разницы по первоначальному признанию деловой репутации организации; 

 разницы, связанные с инвестициями в дочерни компании (в том случае, если временная 
разница не будет возвращена в обозримом будущем); 

Бухгалтерская прибыль (убыток) 

+ 

• постоянные разницы (в качестве 
дохода) 

• вычитаемые временные разницы 
(в качестве расхода) 

- 

• постоянные разницы (в качестве 
расхода) 

• Налогооблагаемые временные 
разницы (в качестве расхода) 

Налогооблагаемая прибыль (доходы - расходы) 
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 временные разницы при первоначальном признании актива или обязательства по операци-
ям, которые не являются следствием объединения бизнеса, и по операциям, которые на момент со-
вершения не влияют на бухгалтерскую и налоговую прибыль (убыток). 

Российские и международные стандарты сходятся в том, что в конечном итоге временные раз-
ницы будут погашены, бухгалтерская прибыль в определенный момент времени совпадет с налоговой. 

Выявив сходства и различия, закономерно выяснить, как формируются сами наложенные налоги. 
При умножении ставки налога на прибыль и вычитаемой временной разницы определяется отложен-
ный налоговый актив (ОНА), произведение ставки налога на прибыль и налогооблагаемой временной 
разницы определяет отложенное налоговое обязательство (ОНО). Таким образом, в РФ умножаем рас-
ход на ставку налога на прибыль – 20%. 

Учет ОНО ведется на счете 77, если расходы признаны в налоговом учете раньше, чем в бухгал-
терском (и наоборот). По мере признания в бухгалтерском учете ОНО списывается – дебет 77, кредит 
68. Учета ОНА ведется на счете 09, если расходы признаются раньше в бухгалтерском учете, чем в 
налоговом (и наоборот). По мере признания в налоговом учете ОНА списывается – дебет 68, кредит 09. 
Закрывать счета 77 и 09 в конце года не нужно. 

Как известно, в каждой стране существуют свои налоговые ставки, а также различная норматив-
но-правовая база в этой области, применяемая, в том числе, и при расчете налога на прибыль. Следо-
вательно, одним из основных является вопрос о том, как именно оценивать отложенные налоги.  

Для этих целей в МСФО 12, п. 47, даны рекомендации международного характера: отложенные 
налоги должны оцениваться на основании налоговых ставок и нормативно-правовой базы, принятой на 
конец отчетного периода. Поскольку деятельность компаний часто не ограничивается лишь одной сфе-
рой, соответственно применяются и различные налоговые ставки, что освещается п. 49 МСФО 12 – 
возможно применение средних ставок (для тех периодов, когда могут быть восстановлены временные 
разницы). 

Важным уточнением является тот факт, что МСФО 12 рассматривает отложенные активы по ба-
лансовой стоимости на конец каждого отчетного периода. Из этого следует, что балансовая стоимость 
отложенного налогового актива должна вовремя регулироваться – уменьшаться либо подлежать вос-
становлению. 

Еще одним немаловажным требованием МСФО 12, п.71, является необходимость взаимозачета 
текущих налоговых активов и обязательств. Для указных целей организация должна обладать юриди-
чески защищенным правом на осуществление зачета указанных активов против обязательств и осуще-
ствить расчеты на нетто-основе, одновременно с реализацией актива исполнить обязательство. 

В свете скорого принятия ФСБУ, концепция которых состоит в максимальном сближении РСБУ и 
МСФО, и внесения изменений в еще действующие ПБУ, в том числе ПБУ 18 – примерная дата вступ-
ления в силу предполагается на 2020 год, важно следить за изменениями законодательства. Напри-
мер, ФСБУ «Финансовые инструменты» расчет эффективной процентной ставки и амортизированной 
стоимости по долговым инструментам, оценка по справедливой стоимости, что отсутствует в ПБУ. Од-
нако, рассмотренные выше ОНО и ОНА напрямую связаны с порядком начисления амортизации и 
оценкой активов, следовательно, и с налоговой базой.  

Отложенные налоги представляют собой достаточно сложный участок учета, как в РСБУ, так и 
МСФО. Поэтому, на мой взгляд, исследование по вопросам, связанным с признанием отложенных 
налогов в соответствие с МСФО, а также особенностями их учета по российским стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ), затем и по ФСБУ, приобретает дополнительную практическую значимость, что и 
предопределило выбор темы работы. 
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Оборотные фонды предприятия представляют собой предметы труда, которые целиком потреб-
ляются в процессе производства и переносят свою стоимость на готовую продукцию, не сохраняя сво-
ей натуральной формы. Для обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации про-
дукции каждое функционирующее предприятия должно располагать одновременно и оборотными про-
изводственными фондами и фондами обращения, т.е. денежными средствами для их пополнения. 

Оборотные производственные фонды в своем движении тесно связаны с фондами обращения, 
обслуживающими эту сферу (обращения). Они включают готовую продукцию на складе, товары к реа-
лизации, денежные средства и расчеты с потребителями своей продукции, в частности и дебиторскую 
задолженность.[1] 

Таким образом, совокупность денежных средств предприятия, предназначенных для образова-
ния оборотных фондов и фондов обращения составляют оборотные средства предприятия.  

Оборотные средства предприятий составляют ощутимую часть национального богатства Россий-
ской Федерации. Обеспеченность оборотными средствами должна быть не только достаточной по их 
величине в активе баланса, но благоприятной по структуре и надёжной по источникам финансирова-
ния. К сожалению, в условиях экономики, сложившейся в Российской Федерации, в оборотных сред-
ствах предприятия произошли негативные изменения:  
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- изменились источники финансирования оборотных средств; 
- снизилась относительная доля материальных оборотных средств; 
- ухудшилась структура оборотных средств, возросла дебиторская задолженность, и снизились 

запасы сырья, материалов, незавершённое производство.  
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с формированием оптимальной структу-

ры оборотных средств. В условиях рыночной экономики, высокой конкуренции и требований собствен-
ников высокой эффективности использования собственного капитала основной проблемой функциони-
рования российских предприятий является наличие постоянного дефицита финансовых ресурсов для 
обеспечения бесперебойного функционирования всех подсистем, что не позволяет в полном объеме 
использовать производственные возможности и экономический потенциал предприятий в целом. По-
этому целесообразным является использование планирования использования оборотного капитала, 
которое становится необходимым инструментом рационального использования дефицитных финансо-
вых ресурсов и повышения эффективности всей финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Также, предприятия с высокой степенью загрузки мощностей ощущают острый дефицит матери-
альных оборотных соседств. По данным статистики, наибольшая доля дебиторской задолженности в 
составе оборотных средств приходится на электроэнергетику и топливную промышленность – в есте-
ственных монополиях страны. Неплатежи оказали отрицательное воздействие не только на оборотные 
активы, но и  на источники их формирования.  

Одной из сложнейших проблем является проблема учета и классификации долгов. Особую про-
блему составляют и источники формирования средств предприятия в условиях сложившейся экономи-
ки, претерпевающей кризисы и являющейся не стабильной.  

В России дефицит денежного предложения нарушил механизм расширенного воспроизводства 
оборотного капитала, привел к завышению процентных ставок, эмиссии денежных суррогатов, долла-
ризации экономики и, в результате, к росту транзакционных издержек, падению конкурентоспособности 
отечественных товаропроизводителей. Так же проблема, возникшая при инвестировании оборотных 
средств, в своем решении требует использования краткосрочного банковского кредитования, которое 
уже по традиции считается одним из главных источников формирования оборотных средств, но не-
устойчивость финансовых рынков и повышенные Банком России ставки рефинансирования отнюдь не 
способствуют использованию банковских ссуд в обеспечении производственного процесса. 

Рассмотрим динамику оборотных активов российских предприятий (без субъектов малого пред-
принимательства) в РФ по данным таблицы 1  за период 2012 - 2016 гг. [4]. 

 
Таблица 1 

Динамика оборотных активов российских предприятий 2012 - 2016 гг. 

Оборотные активы 
В том числе: 

2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Дебиторская задолженность предприятий 
Из нее: 

21797 22867 
 

26264 
 

31014 35736 

задолженность покупателей и заказчиков 10121 11824 13420 16074 17259 

просроченная 925 946 1199 1635 1731 

Темпы роста (снижения) дебиторской задолжен-
ности предприятий 
Из нее: 

121,1 
 

104,9 114,9 118,1 115,2 

задолженность покупателей и заказчиков 117,8 116,8 113,5 119,8 107,4 

просроченная 114,8 102,3 126,8 136.3 105,9 

 
Из данной таблицы мы видим, что тенденция возрастания дебиторской задолженности имеет ме-

сто быть с начала и до конца анализируемого периода, что говорит об отвлечении платежных средств 
предприятий из хозяйственного оборота, что в свою очередь ведет к дефициту денежных средств, увели-
чению риска неплатежей и необходимости привлечения внешних форм финансирования. 
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Оптимизация использования оборотного капитала приводит к увеличению прибыли. Под оптими-
зацией подразумевается умение поддержать необходимый запас сырья и материалов, не допускать 
переизбытка запасов, вовремя избавляться от неликвидных товаров, закупать только необходимое ко-
личество сырья и материалов, но при этом должен оставаться стратегический запас на случай форс – 
мажорных обстоятельств, таких, как: срыв поставки или закупка некачественных материалов. 

Итак, для каждого нормально функционирующего предприятия необходимы оборотные средства, 
представляющие собой денежные средства, используемые им для приобретения оборотных фондов и 
создания фондов обращения. Таким образом, процесс регулирования и управления оборотными сред-
ствами предприятия становится возможным решить при активной поддержке государства по средствам 
рыночных механизмов хозяйствования. 
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Аннотация:  Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью финансовыми ре-
сурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 
размещения и эффективностью их использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юри-
дическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое 
состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений 
предприятия и поэтому определяется совокупностью производственно-хозяйственных факторов. 
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовый результат, фондоемкость, фондоотдача, лик-
видность, рентабельность. 

 
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF "Ctarikov 

& K") 
Starodubtseva Tamara  

Nekrasova Svetlana 
 

Abstract: the Financial condition of the company is characterized by security the financial resources neces-
sary for the normal functioning of the enterprise, the appropriateness of their placement and effectiveness of 
their use, financial relationships with other legal entities and individuals, solvency and financial stability. Finan-
cial condition is the result of interaction of all elements of the system of financial relations of the enterprise 
and, therefore, is determined by a set of production and economic factors. 
Key words: financial condition, financial result, capital intensity, capital productivity, liquidity, profitability. 

 
Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы финан-

совых отношений предприятия и поэтому определяется совокупностью производственно-
хозяйственных факторов. Одним из важнейших экономически ресурсов являются основные средства. 
Проводя анализа основных показателей предприятия, можно дать общую оценку деятельности произ-
водства. Выяснить насколько оно эффективно, пронаблюдать влияние факторов на работу организа-
ции, найти недостатки и усовершенствовать. Основные средства предприятия ООО «Стариков и К» 
являются важной составляющей продуктивной деятельности.  

Данное предприятие имеет информацию о динамике и развитии, а значит оно легко может раз-
работать методы и экономическую политику, направленную на повышение эффективности использо-
вания основных и произведенных мощностей предприятия, обеспечивая снижение издержек производ-
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ства. ООО «Стариков и К» специализируется на производстве канцелярских товаров. Фирма ООО 
«Стариков и К» достаточно молодая, но уже зарекомендовала на рынке реализации продукции себя 
стойким предприятием. В городе Курск много организаций, которые занимаются продажей канцелярии, 
но основными гигантами по сбыту и производству продукции являются лишь единицы. «Стариков и К» 
входит в список этих организаций.  

Если рассматривать фондоотдачу, то плюсом предприятия будет, если она будет высокой, а что 
касается фодоёмкости, то тут все с точностью наоборот, чем меньше этот показатель, тем лучше для 
организации. Фирма ООО «Стариков и К» может позволить себе повысить объемы выпускаемой про-
дукции без дополнительного финансирования и за  короткие сроки.  Производство фирмы ускоряет 
темпы производства и снижает издержки производства. Показатели фондоемкости говорят о том, в 
2016 году нужно намного меньше, чем в прошлом, потратить средств на основные фонды. Применим 
формулы к нашим данным  и запишем полученные результаты в Таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Фондоотдача и фондоёмкость ООО «Стариков и К»  

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Фондоотдача, руб. 9,5 13,9 

Фондоёмкость, руб. 0,11 0,07 

 
Судя по данным в Таблице 1, с 2015 года фондоотдача выросла на 4,4 и уже в 2016 году она со-

ставляла 13,9. А фондоёмкость с 2015 года снизилась на 0,04 , и в 2016 году ее доля составляет 0,07. 
Можно наглядно убедиться, что показатели выросли, это говорит об эффективности использования 
основных средств.  

 

 
Рис. 1. Динамика фондоотдачи и фондоёмкости предприятия «Стариков и К» 

 
 
Также немало важным экономическим показателем в предпринимательской деятельности явля-

ется ликвидность. Она подразумевает под собой способность быстро  продаваться по рыночной цене. 
Для проведения анализа пользуются основными тремя коэффициентами ликвидности: текущая лик-
видность, быстрая ликвидность и абсолютная ликвидность. Запишем получившиеся показатели коэф-
фициента ликвидности  за 2014 0 2016 года в Таблицу 2. 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что в 2014 году у фирмы коэффициент абсолютной лик-
видности составлял 0,36, что считается очень хорошим показателем, потому что принято считать нор-
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мой, когда значение составляет не менее 0,2. Далее 2015 год, в этом году фирма имела самый низкий 
коэффициент, который составил 0,07. После «Стариков и К» начало реабилитироваться и уже к 2016 
году коэффициент вырос на 0,05 и теперь он 0,12.  

 
Таблица 2 

Динамика изменения коэффициентов ликвидности предприятия «Стариков и К» 

Наименование 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
Коэффициент быстрой 

ликвидности 
Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

2014 год 1,58 0,38 0,12 

2015 год 1,78 0,09 0,07 

2016 год 1,68 0,13 0,36 

 
Коэффициент текущей ликвидности принято считать самым распространенным и часто исполь-

зуемым в анализе. Его нормальным значение является, если коэффициент равен двум или более. Ес-
ли же коэффициент ниже 1, то это значит, что предприятие не в силах оплачивать текущие счета, а 
если коэффициент 3, то это означает, что фирма нерационально использует свой капитал. Что  касает-
ся нашего предприятия, то в 2014 году данный коэффициент составлял 1, 58. В 2015 году текущая лик-
видность составила 1,78, фирма близко приблизилась к идеальной норме, если рассматривать все три 
года, то 2015 в этот год были самые большие показатели. В 2016 году коэффициент был 1,68, показа-
тели фирмы не падали до единицы, а значит, у предприятия не было финансовых трудностей.  

 

 
Рис. 2. Анализ коэффициентов ликвидности предприятия 

 
Коэффициент быстрой ликвидности показывает способность предприятия погашать свои теку-

щие обязательства в ситуации, при которой возникают трудности с реализацией продукции. В 2014 го-
ду коэффициент составлял 0,38, в 2015 году показатель быстрой ликвидности был 0,09,а в 2016 году 
он 0,13. Нормой коэффициента принято считать не менее 1.Фирма имела сложности в погашении.  

Чистая прибыль – это прибыль, которую очистили от всех отчислений и обязательных платежей. 
Именно эта прибыль является доходом предпринимателя. На рисунке 3 показана динамика изменения 
чистой прибыли предприятия «Стариков и К». Можно увидеть, что прослеживается тенденция увеличе-
ния, так в 2015 году было 2,1%, а в 2016 году уже 5,6%. Доля чистой прибыли увеличилась на увеличи-
лась на 3,5%.  

Таким же немало важным показателем как прибыль считается рентабельность. Рентабельность, 
в отличие от прибыли, носит, относительный характер, т.е. на основе расчетов коэффициентов рента-
бельности мы получим относительный показатель уровня прибыльности предприятия. Рентабельность 
отражает эффективность использования разных видов ресурсов: материальных, трудовых и денежных.  
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Рис. 3. Доля чистой прибыли предприятия ООО «Стариков и К» 

 
 

 
Рис. 4. Динамика изменения коэффициентов рентабельности 

 
Подводя итог анализа, можно сделать вывод, что фирма ООО «Стариков и К» имеет постоянную 

и растущую выручку, которая позволяет покрыть расходы производства. Прибыль и рентабельность 
два компонента производственной деятельности, на основе анализа которых, можно судить об эффек-
тивности производственного процесса. Дать оценку предприятию, в общем, и выяснить на каком уровне 
развития находится организация. На основе данных из бухгалтерского баланса были проведены ис-
следования, на основы которых выяснилось, что «Стариков и К» предприятие имеет постоянный доход 
и пути сбыта реализованной продукции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность, состав и структура основных фондов в 
нефтяной и газовой промышленности, также представлены пути улучшения их использования. Для 
современной России актуальна задача поднятия эффективности основных производственных фондов 
нефтегазовой промышленности. 
Ключевые слова: основные фонды, нефтяная промышленность, газовая промышленность, 
экономика, здания, сооружения. 
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Abstract: This article considers the economic essence of the composition and structure of fixed assets in the 
oil and gas industry, also presented ways to improve their use. In Russia, the main funds in this sector have 
great potential, their growth is constantly increasing, therefore, for modern Russia is an urgent task to raise the 
efficiency of fixed assets oil and gas industry. 
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Основные фонды в нефтегазовой промышленности России имеют большой потенциал, так как 

развитие данной отрасли важно для экономики России. В нефтегазодобывающей промышленности 
основные фонды составляют около 96-97 % всей суммы производственных фондов. В нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности – более 90%. Основные фонды – это средства труда, 
многократно участвующие в производственном процессе, другими словами, это та часть имущества, 
которая используется при производстве новой продукции, сохраняя при этом свою натуральную форму, 
постепенно изнашиваясь и перенося свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию.  

Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные. Непроизвод-
ственные фонды оказывают влияние на производство продукции косвенно: чем лучше они организова-
ны, тем выше производительность труда (не участвуют в процессе создания продукции: жилые дома, 
детские сады, стадионы, поликлиники, санатории и т.д.). В данной же статье нас интересуют производ-
ственные фонды, которые непосредственно участвуют в создании продукции (буровые установки, си-
стемы трубопроводов, установки переработки нефти и газа и другие). В целом по нефтедобывающей 
промышленности степень износа основных производственных фондов составляет более 60%, а по от-
дельным нефтяным компаниям достигла 70% (Башнефть, Татнефть, Онако и др.). Другая проблема – 
большие капиталовложения и низкий показатель фондоотдачи, характеризующий степень эффектив-
ности производства и использования основных фондов.  
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Прежде чем рассмотреть основные пути улучшения использования основных производственных 
фондов, рассмотрим их состав (рис.1).  

От каждой группы основных фондов, в той или иной степени, зависит производственный процесс. 
Например, в добыче нефти и газа особенно важны сооружения, в их переработке – здания, машины и 
оборудование.  

 

 
Рис. 1. Состав основных производственных фондов 

 
Для того чтобы улучшить использование основных производственных фондов в нефтяной и газо-

вой промышленности, то есть увеличить показатель фондоотдачи (который показывает сколько выручки 
приходится на единицу стоимости основных средств) можно пойти по любому из следующих путей: 

1. Экстенсивный путь. Данный путь улучшения предполагает увеличение объемов производства 
за счет количественных факторов экономического роста: дополнительного привлечения рабочей силы, 
увеличения добычи сырья, строительства новых объектов. Экстенсивный путь ограничен наличием 
природных и трудовых ресурсов.  

Рассмотрим примеры: при добыче нефти и газа добиться улучшения основных производствен-
ных фондов экстенсивным путем можно за счет ввода в эксплуатацию бездействующих скважин, уско-
рением ремонтных работ, ликвидацией аварий и простоев, автоматизацией технологических процес-
сов, а также механизацией ремонтных работ. 

2. Интенсивный путь. Суть способа: более полное использование мощностей используемого обо-
рудования. Интенсивный путь улучшения основных производственных фондов считается эффективнее, 
так как необходимо модернизировать и совершенствовать уже имеющееся оборудование. 

Для примера снова возьмем процесс добычи нефти и газа, при данном пути увеличение произ-
водительности скважин достигается за счет применения новых методов воздействия на пласт и приза-
бойную зону,  одновременной эксплуатацией двух и более пластов одной скважиной, модернизацией 
методов эксплуатации оборудования. 

3. Техническое перевооружение и реконструкция предприятий и отдельных технологических 
установок.  

 Данный путь был основным в развитии нефтегазовой промышленности, так как около 80 % су-
ществующих фондов введено на действующих предприятиях, что позволило достичь опережающего 
роста выпуска продукции. 

4. Укрупнение мощностей, комбинирование технологических процессов, централизация ремонт-
ных работ. Данный путь предполагает создание новых объектов, заводов, технологических установок, 
другими словами, наращивание основного производственного фонда. 

5. Сокращение сроков строительства и освоения проектных мощностей технологических устано-
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вок. Нефтегазовая промышленность характеризуется продолжительными сроками строительства, а это 
приводит к омертвению больших капиталовложений и к снижению показателей использования основ-
ных фондов, поэтому необходимо искать инновационные методы, которые позволяли бы сокращать 
время на строительные работы и способствовали скорейшему вводу технологических установок. 

6.  Ликвидация излишнего оборудования и сверхлимитных запасов резервного оборудования.  
 Улучшение использования основных производственных фондов позволяет ускорить обновле-

ние средств труда, тем самым ускорить технический прогресс, увеличить объем производства без до-
полнительных вложений. Увеличение основных фондов нефтегазовой промышленности характеризует 
экономический потенциал всей страны. 

У предприятий нефтегазовой промышленности замечается относительно низкий показатель 
фондоотдачи, характеризующий степень эффективности производства и использования основных 
фондов, поэтому мероприятия по улучшению использования основных производственных фондов и 
поднятию их эффективности должны занимать высокое место среди задач современной экономики 
России. Результатом лучшего использования основных фондов является, прежде всего, увеличение 
объема производства. 

 
Список литературы 

 
1. Антропова А.С. Инструменты по повышению эффективности российских нефтесервисных ком-

паний // Нефть и газ Западной Сибири: материалы международной научно-технической конференции. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 213 с. 

2. Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2014. – 944 с. 

3. Жиляева В. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой от-
расли; ИнФолио – Москва, 2010. – 224 c. 

4. Миловидов К.Н. Нефтегазовое производство – экономика и управление. – М.: РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, 2015. – 429 с. 

5. Соловьева И.А. Экономические основы производства в трубопроводном транспорте нефти и 
газа // Экономика производства: учебник/ под ред. доц. Соловьевой И.А – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2011. – 
306 с. 

6. Эффективность государственного управления нефтегазовой отраслью Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.scienceforum.ru/2016/pdf/18630.pdf (дата обращения: 
15.12.2017). 

7. Основные фонды в нефтегазовой промышленности. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://management-rus.ru/economics/osnovnie-fondi2.php (дата обращения: 17.12.2017). 



OPEN INNOVATION 155 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.74 

КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ГАРМОНИЗАЦИИ ДАННЫХ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

магистранты, Донской государственный технический университет, 
 г. Ростов-на-Дону  

 

Аннотация: работа рассматривает и анализирует необходимость проведения комплексных кадастро-
вых работ с целью гармонизации, верификации, актуализации сведений, содержащихся в  Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. В статье рассматривается экономическая целесообразность ком-
плексных кадастровых работ для органов государственной власти.  

Ключевые слова: земельный участок; межевание; кадастровый учет; налог; бюджет; гармонизация 
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Abstract: work considers and analyzes need of carrying out complex cadastral works with the purpose of 
harmonization, verification, updating of the data which are contained in the Uniform state real estate register. 
In article the economic feasibility of complex cadastral works for public authorities is considered. 
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На современном этапе развития земельно-имущественных отношений остро стоит проблема 
неэффективного управления земельными ресурсами, в следствие нерационального использования 
земельных участков. Исходя из этого, приоритетным направлением в управлении земельными ресур-
сами страны в целом является контроль за использованием земельного фонда, осуществляемый в том 
числе в форме муниципального земельного контроля. 

Одним из факторов, снижающих эффективность проведения контрольных функций по управле-
нию земельными ресурсами на муниципальном уровне, является отсутствие сведений о земельных 
участках в Едином государственном реестре недвижимости [1, с.125]. 

Единый государственный реестр недвижимости – это актуальный свод сведений об объектах не-
движимости прошедших процедуру государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав [2, с.24]. 

Одним из путей решения проблемы отсутствия сведений о земельных участках в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости является проведение комплексных кадастровых работ [3, с.119]. 

Под комплексными кадастровыми работами понимается понимаются кадастровые работы, кото-
рые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового 
квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов [4, с.58]. 

Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)» (далее – федеральная целевая программа), 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 предусмат-
ривает проведение комплексных кадастровых работ, осуществляемых за счет предоставления субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. 

Анализируя данные публичной кадастровой карты, необходимо отметить, что большое количе-
ство земельных участков прошло процедуру кадастрового учета без уточнения границ земельных 
участков, вследствие чего на местности практически отсутствует возможность определения границ зе-
мельных участков. Исходя из этого, особую значимость для управления земельными ресурсами пред-
ставляет уточнение границ земель посредством проведения комплексных кадастровых работ.   

Согласно федеральной целевой программе, комплексные кадастровые работы осуществляются 
за счет бюджетных средств. Преимущество комплексных кадастровых работ перед межеванием от-
дельных конкретных участков –  значительная экономия средств при перерасчете стоимости межева-
ния на один, а также снижения вероятности возникновения кадастровых ошибок при постановке на гос-
ударственный кадастровый учет смежных земельных участков.   

В условиях муниципального образования проведения комплексных кадастровых работ весьма 
актуально для земельных участков, имеющих вид разрешенного использования для эксплуатации до-
мовладений, а также индивидуальное жилищное строительство, предоставленных в частную собствен-
ность.  Кроме того, особый интерес представляют земельные участки, предоставленные для использо-
вания под дачные садовые участки, поскольку большинство таких земельных участков не прошли про-
цедуру межевания. Поскольку дачная амнистия продлена до 01.03.2018, собственникам земельных 
участков необходимо провести процедуру межевания, которая служит основанием для постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет. Комплексные кадастровые работы в этом 
случае позволят минимизировать риск возникновения кадастровых ошибок, по причине одновременного 
межевания всех земельных участков садоводства, что упростит процедуру государственной регистрации 
прав на такие земельные участки в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет.  

Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является карта-план территории, с 
указанием в нем необходимых для постановки на государственный кадастровый учет сведений об объ-
ектах недвижимости, расположенных в пределах территории, на которой проводились комплексные 
кадастровые работы. Особую значимость при этом являются следующие сведения: 

 площадь земельного участка; 

 описание местоположения границ земельного участка; 

 сведения о категории земель; 
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 вид разрешенного использования земельного участка 

 значение кадастровой стоимости земельного участка [4, с.58].. 
Однако, согласно положениям федеральной целевой программы, ее действие распространяется 

на ограниченный круг регионов, на территории которых планируется проведение комплексных кадаст-
ровых работ и уточнения границ земельных участков, находящихся в федеральной собственности за 
счет средств федерального бюджета. Кроме того, на земельные участки, находящиеся в частной соб-
ственности физических и юридических лиц действие федеральной целевой программы не распростра-
няется, в связи с чем возникает необходимость проведения комплексных кадастровых работ на терри-
тории муниципальных образований, финансируемых за счет средств регионального или местного бюд-
жета [3, с.123].. 

Необходимость указанных мер обусловлена экономической выгодой, которую получит орган мяс-
ного самоуправления, в следствие проведения указанных работ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результат комплексных кадастровых работ и экономическая выгода, получаемая 

государством 
 

Таким образом, анализируя вышеизложенное необходимо сделать следующие выводы: 
1.  Комплексные кадастровые работы являются эффективным механизмом по гармонизации, 

верификации, актуализации сведений Единого государственного кадастра недвижимости.  
2. Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Прави-

  
• Процедура межевания земельных участков внутри 

кадастрового квартала 

  
• Постановка на государственный кадастровый учет 

указанных учатсков 

  

• Внесение в Единый государственный реестр основных и 
дополнительных сведений о земельном учатске (вид 

разрешенного использования, кдастровая стоимость и 
т.д.) 

• Повышение качетсва и полноты сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестр недвижимости 

• Создание налогоблагаемой базы для целей пополенния 
бюджета 
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тельства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 не предусматривает проведение комплексных 
кадастровых работ на всей территории страны, в связи с чем необходима разработка механизма суб-
сидирования комплексных кадастровых работ из средств отдельных муниципальных образований. 

3. Экономическая эффективность проведения комплексных кадастровых работ обусловлена по-
полнением бюджета, за счет уточненного земельного налога. [4, с.125].  
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Основные фонды, являющиеся важнейшей частью национального богатства общества, имеют 
определяющее значение в экономике любой страны. Основные фонды – совокупность материально-
вещественных ценностей, которые используются в качестве средств труда, многократно участвуют в 
производственном процессе и постепенно переносят свою стоимость на готовую продукцию по мере 
износа в виде амортизационных отчислений. Они являются наиболее значимой составной частью 
имущества предприятия. 

По натурально-вещественному признаку и в соответствии с их назначением в производственном 
процессе основные фонды классифицируются на следующие виды: здания, сооружения; рабочие и 
силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычисли-
тельная техника; транспортные средства; инструмент; производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; внутрихозяй-
ственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие АО «Проект «Свежий хлеб», которое яв-
ляется крупнейшим производителем и одним из лидеров пищевой промышленности Курской области 
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по производству хлебобулочных, кондитерских и сухаро-бараночных изделий в Центральном феде-
ральном округе. Основная задача данного предприятия заключается в обеспечении земляков всегда 
свежим, вкусным хлебом. 

На первом этапе анализа основных показателей функционирования предприятия АО «Проект 
«Свежий хлеб» проведём расчёт абсолютных и относительных отклонений финансовых показателей за 
2014-2016 гг. и представим полученные результаты в таблице 1. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что финансовые показатели АО «Проект «Свежий 
хлеб» снижаются на протяжении всего исследуемого периода. При этом выручка, себестоимость про-
даж, валовая прибыль и коммерческие расходы к 2015 г. увеличиваются, однако уже в 2016 г. наблю-
дается спад данных показателей. Абсолютное отклонение и темп прироста прибыли от продаж и чи-
стой прибыли также снизились к 2016 г., а именно прибыль снизилась на 39 290 тыс. руб.  

 
Таблица 1 

Изменение финансовых показателей АО «Проект «Свежий хлеб» 

Наименование показателя Абс. отклонение 
(+/-) за 2015 г., 

тыс. руб. 

Темп приро-
ста за 2015 

г., % 

Абс. отклонение 
(+/-) за 2016 г., 

тыс. руб. 

Темп приро-
ста за 2016 

г., % 

Выручка, тыс. руб. 214336 0,2 -24314 -0,02 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 209029 0,2 -22598 -0,02 

Валовая прибыль, тыс. руб. 5307 0,02 -1716 -0,006 

Коммерческие расходы, тыс. 
руб. 

29639 0,2 13242 0,06 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -24332 -0,3 -14958 -0,3 

Чистая прибыль, тыс. руб. -13652 -0,7 -73 -0,01 

 
Одним из основных показателей, характеризирующих устойчивое функционирование предприя-

тия и эффективность его деятельности, является рентабельность. С помощью данного показателя 
можно комплексно отразить степень эффективности использования денежных, материальных, трудо-
вых и других ресурсов. Особое значение имеют следующие финансово-экономические показатели дея-
тельности компаний: рентабельность продаж, рентабельность основной деятельности и рентабель-
ность активов. На данном этапе анализа проведём расчёт показателей рентабельности и представим 
полученные данные в виде диаграммы.  

 

 
Рис. 1. Показатели рентабельности АО «Проект «Свежий хлеб» 

 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что постепенно на предприятии 

снижаются показатели рентабельности. Так за 2014-2016 гг. рентабельность продаж снизилась на 4%, 
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что свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции на рынке, так как говорит о сокра-
щении спроса на продукцию. 

Рентабельность активов также имеет тенденцию к сокращению и к 2016 г. снизилась на 3,4%, что 
произошло из-за уменьшения суммы чистой прибыли предприятия. Рентабельность основной деятель-
ности предприятия АО «Проект «Свежий хлеб» за анализируемый период снизилась, что говорит о 
снижении эффективности его основной деятельности.  

Состав и структура основных средств производственной фирмы не являются постоянными, так 
как постепенно приобретаются новые, выбывают изношенные, которые исчерпали свой ресурс, а также 
продаются и сдаются в аренду средства, которые не используются на предприятии по определённым 
причинам.  

Таблица 2 
Структура основных средств АО «Проект «Свежий хлеб» 

 
Основные средства 

2015 г., тыс. руб. 2016 г., тыс. руб. 

на начало 
года 

на конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

Здания 83849 82699 82699 82699 

Сооружения 3306 3650 3650 3650 

Земельные участки 1523 1523 1523 1523 

Машины и оборудование 189355 194565 194565 197288 

Офисное оборудование 1184 1257 1257 1917 

Транспортные средства 43375 43281 43281 43281 

Произв. и хоз. инвентарь 4318 4242 4242 1422 

Другие виды основных средств 231 231 231 231 

Итого 327141 331449 331449 332011 

 
Из представленной таблицы видно, что основные средства на предприятии к концу 2016 г. соста-

вили 332 011 тыс. руб., что на 4 870 тыс. руб. больше, чем в конце 2014 года. В значительной степени 
приобретаются машины и оборудование, что объясняется тем фактором, что АО «Проект «Свежий 
хлеб» пользуется новейшим зарубежным и отечественным оборудованием и постоянно совершенству-
ет технологии производства, а также выпускает новые виды наименований изделий. Нагляднее уви-
деть, как изменились основные средства за 2014-2016 гг., можно из диаграмм, полученных с помощью 
данных бухгалтерской отчетности АО «Проект «Свежий хлеб» и MS Excel. 

 

 
Рис. 2. Структура основных средств АО «Проект «Свежий хлеб» 
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Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод, что в составе и структуре ос-
новных средств АО «Проект «Свежий хлеб» за 2014-2016 гг. произошли существенные изменения. 
Необходимо отметить, что к 2016 г. произошёл рост таких показателей, как сооружения, машины и обо-
рудование, офисное оборудование. Однако сократилась доля зданий, транспортных средств, а также 
производственного и хозяйственного инвентаря. Таким образом, преобладающее место в структуре 
основных средств за 2016г. отводится машинам и оборудованию – 59%, а также зданиям – 25% и 
транспортным средствам – 13%. 

На следующем этапе оценки эффективности использования основных производственных фондов 
необходимо выявить динамику изменения основных фондов. Проведём расчёт данных и представим 
полученные данные в таб. 3.  

 
Таблица 3 

Изменение первоначальной стоимости производственных фондов АО «Проект «Свежий хлеб» 

Наименование показателя Абс. откло-
нение (+/-) 
за 2015 г., 
тыс. руб. 

Темп при-
роста за 

2015 г., % 

Абс. откло-
нение (+/-) за 
2016 г., тыс. 

руб. 

Темп при-
роста за 

2016 г., % 

Основные средства, всего 4308 1,3 562 0,2 

в т.ч.: здания, сооружения, земельные 
участки 

-806 -0,9 0 0 

Машины, оборудование, офисное оборудо-
вание 

5283 2,8 3383 1,7 

Транспортные средства -94 -0,2 0 0 

Другие виды основных средств -76 -1,7 -2820 -63 

 
Из данной таблицы видно, что темп прироста и абсолютное отклонение основных средств в це-

лом имеют положительную динамику. Так, за 2014-2016 гг. темп прироста  составил 1,5%, а абсолют-
ное отклонение – 4 870 тыс. руб. На рост данных показателей в большей степени оказали влияние та-
кие основные средства, как машины и оборудование, офисное оборудование, темп прироста которых 
составил 4,5%, а абсолютное отклонение – 8 666 тыс. руб. 

Увеличение объёма производства является результатом лучшего использования основных фон-
дов. Для того чтобы определить эффективность использования основных средств АО «Проект «Све-
жий хлеб» рассчитаем показатели фондоотдачи и фондоёмкости и представим полученные результаты 
в таблице 4. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что эффективность использования 
основных фондов на АО «Проект «Свежий хлеб» снижается, так как показатель фондоотдачи в 2016 г. 
ниже, чем в 2015 г. на 0,1 тыс. руб. 

 
Таблица 4 

Фондоотдача и фондоёмкость АО «Проект «Свежий хлеб» 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 329295 331730 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1327991 1303677 

Фондоотдача, руб. 4,03 3,93 

Фондоёмкость, руб.  0,25 0,25 

 
Данные изменения могли произойти из-за ввода новой техники, стоимость которой на единицу 

продукции хотя и выше, но эксплуатационные расходы – значительно ниже, так что в целом такая тех-
ника эффективнее старой. Фондоёмкость на предприятии за 2015-2016 гг. не изменилась.  

Основная цель деятельности производственного предприятия заключается в повышении эффек-
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тивности использования основных фондов и производственных мощностей, а также в их правильном и 
рациональном использовании, что отражается на финансовых результатах предприятия, улучшении 
качества выпускаемой продукции, на конкурентоспособности производственной компании.  
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Одной из важнейших структурных единиц экономической системы любого государства является 
пенсионная система. Значительная доля ВВП страны перераспределяется ежегодно через эту структуру.   

На сегодняшний день многие страны, в том числе и Россия,  испытывают острую необходимость 
в изменении действующей модели пенсионного обеспечения граждан. Это вызвано  значительными 
изменениями демографических и социально  экономических условий. В России эти  изменения связаны 
с проведением экономических реформ при переходе  к рыночным отношениям.  

В своем реформировании пенсионная система опиралась на мировой опыт. В связи с этим по 
примеру многих зарубежных стран был создан государственный внебюджетный фонд – Пенсионный 
фонд России (ПФР) [1, c.13]. С начала постсоветского периода пенсионная система России является 
самой реформируемой структурой государственного устройства.  

Современный этап реформирования берет свое начало в 2012 году, когда началась разработка 
стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030г.  Стратегия предполагала поэтапный план преоб-
разований, который,  в конечном счете, приведет к новой модели пенсионной системы государства. 
Новая модель основана на четком разделении накопительной и страховой частей   пенсионных накоп-
лений   и предполагает  также переход на новый механизм формирования пенсионных прав с исполь-
зованием солидарной, корпоративной и индивидуально-накопительной части.  Модель должна была  
обеспечить качество регулирования источников финансирования и финансовую устойчивость пенсион-
ной системы   

С начала 2015-го года была изменена методика и формула расчета страховой пенсии, в которой  
впервые в России было введено понятие пенсионный балл.   Балльная система  расчета   будущей 
пенсии основана на том, что за каждый год трудового стажа работник накапливает определенное коли-
чество баллов. Сумма этих баллов при наступлении пенсионного возраста конвертируется в денежный 
эквивалент, который умножается на актуальную стоимость балла. В это же время  были установлены 
следующие виды страховых пенсий: по старости по инвалидности; по потере кормильца.  

http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/po-starosti/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/po-invalidnosti/
http://pensiology.ru/vidy-pensij/straxovaya/po-potere-kormilca/
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С 2015 года часть средств,  поступающих в виде взносов, направлялась на  формирование нако-
пительной части пенсии в НПФ, в связи с этим возникли серьезные проблемы с наполнением бюджета 
Пенсионного Фонда.  Это привело  к  дефициту бюджета ПФР. Правительством РФ было принято ре-
шение не продлевать право выбора накопительной пенсии. В ответ на это решение в конце декабря 2015 
года был зафиксирован  пик спроса граждан  на перевод пенсионных накоплений в НПФ. Число застрахо-
ванных граждан пожелавших формировать накопительную часть пенсии в НПФ достигло 30 млн.  

По итогам переходной кампании 2015 г. число застрахованных лиц, формирующих свои накопле-
ния в НПФ, достигло 30 млн. [2]. Такой спрос был обусловлен не столько заинтересованностью граж-
дан, сколько резким ростом продажных компаний со стороны страховщиков и  отделений банков.  

В 2016 г.  Правительством РФ было принято решение о продлении моратория на размещение 
накопительной части пенсии. Все деньги, перечисляемые работодателями,  поступали на формирова-
ние страховой части. В результате  продления моратория правительство получило 342,2 млрд. рублей, 
что способствовало, сбалансированности бюджета Пенсионного Фонда. Однако эти вынужденные ме-
ры лишили экономику так называемых  «длинных денег».  По предварительным подсчетам экономика 
недополучит около 1 трлн. рублей.  

Углубление экономического кризиса   привело к  осознанию неэффективности  проводимых пра-
вительством реформ.   В результате было принято несколько решений призванных сократить  дефицит 
бюджета ПФР - таких как:  неполная индексация пенсий; отмена индексации пенсий работающим пен-
сионерам; «заморозка» накопительной части пенсии; повышение пенсионного возраста  госслужащих; 
укрепление сотрудничества между государственными ведомствами для более эффективного розыска 
нелегальных рабочих [3].  

В феврале 2016 г. прошел  первый  этап  индексации, в результате которой размер  страховых 
пенсий неработающим пенсионерам увеличился на 4%. Второй этап был заменен в январе 2017г на 
компенсаторную выплату в размере 5000 рублей. Такая выплата покрывает индексацию только тех 
пенсионеров, которые на тот момент получали минимальную пенсию. Те же, кто получал пенсионное 
пособие выше среднего уровня, пострадали, так как единовременная выплата не покрыла инфляцию. 
Вдобавок к этому такая выплата не увеличивает размер базовой части пенсии индексация, которой 
проводилась в 2017 году. По приблизительным подсчетам  эти меры позволили правительству  сэконо-
мить порядка 160млрд руб. Однако были нарушены права граждан на сохранность их сбережений, так 
как страховая часть пенсии по закону должна индексироваться не менее чем на уровень инфляции, а 
именно на 12,9% в 2016г [4]. Единовременную выплату получили  также работающие пенсионеры, ин-
дексация пенсий у которых в 2016 году была приостановлена.    В 2017 г. страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров увеличились на 5,4 %, что по данным Росстата, соответствует официальному уров-
ню инфляции за 2016 г.  В таком же объеме произошла индексация и фиксированной выплаты, ее  
размер составляет 4805,11 рубля. Стоимость пенсионного балла также выросла и составляет 78.28 
рубля,  ранее стоимость балла составляла 74,27 рубля. [5].  

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая в РФ выплачивается инвалидам, ветеранам бое-
вых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, 
Героям Социалистического Труда  и т.д. также проиндексирована на 5,4%. [6].  Индексация пенсии ра-
ботающим пенсионерам  будет проведена только после окончания трудовой деятельности  с учетом 
всех пропущенных индексаций.  

В процентном соотношении число людей пенсионного возраста в России на сегодняшний день 
составляет около 30%  от общего населения.   Кроме того, в сравнении с европейскими странами в 
России самый низкий возраст выхода на пенсию – женщины в  55 лет,  а  мужчины в  60 лет. С января 
2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста гражданским  и муниципаль-
ным служащим, а также  лицам, занимающим государственные  и муниципальные должности РФ [3]. 
Возраст выхода на пенсию у этих категорий граждан будет повышаться ежегодно на полгода.   Вслед 
за этим увеличение пенсионного возраста ожидает и всех остальных граждан Российской Федерации. 
В результате   пенсионный возраст у мужчин  будет увеличен до 65, а женщин до 63 лет. Также  будет 
постепенно увеличен минимальный  стаж государственной гражданской службы с 15 до 20 лет.  
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Одной из главных проблем ПФР считается также  неофициальное трудоустройство. Только по 
выявленным фактам нарушения законодательства в 2016 году число неофициально трудоустроенных 
составило 1,6 млн. человек. Пенсионный фонд недополучил от неофициального трудоустройства по 
данным официального сайта «Росбизнесконсалтинг» порядка 1,3–1,5 трлн. руб. [3].  Реализуемый в 
настоящее время проект по легализации неофициально устроенных граждан включает в себя совмест-
ную работу Федеральной службы по труду и занятости РФ,  региональных межведомственных комис-
сий и  рабочих групп с местными отделениями пенсионных фондов, фондов социального страхования, 
налоговых служб и службами занятости населения.  В результате такого взаимодействия  бюджет пен-
сионного фонда  получил 15 млрд. руб., что позволило значительно сократить его дефицит.[7, c.211].   
Однако излишняя бюрократизация взаимодействия  замедляет процесс. С целью решения проблемы 
разработан проект закона о расширении информационного взаимодействия между различными ведом-
ствами.  Однако существует опасность незаконного использования персональных данных в случае их 
утечки  к третьим лицам.  Решить проблему неофициального трудоустройства призвана и новая фор-
мула расчета будущей пенсии с использованием «Индивидуального пенсионного коэффициента» (пен-
сионного балла) [8, c.40].  Запланированное увеличение  минимального трудового стажа с 5 до 15 лет 
значительно повысит заинтересованность граждан в официальном трудоустройстве.  Начисление ра-
ботающим пенсионерам дополнительных баллов также призвано побудить граждан к более позднему 
выходу на пенсию.  Все это, по мнению  авторов реформ, поможет пополнить бюджет Пенсионного 
фонда и одновременно  уменьшить расходы на выплату текущих пенсий. Однако все эти меры воспри-
нимаются населением крайне негативно. Растущее недовольство и  недоверие со стороны граждан РФ 
к происходящим в пенсионной системе  реформам усиливается  на фоне углубления  экономического 
кризиса.  Сбалансированность  и стойкая финансовая устойчивость бюджета Пенсионного фонда яв-
лялись основными целями запланированной реформы.  

Добиться  этого планировалось за счет создания трехуровневой системы отчисления пенсионных 
накоплений, но  в результате проводимых в последнее  время  мер  резко затруднилось формирование 
корпоративной и индивидуально-накопительной частей. 

Правительству из всех поставленных задач, на сегодняшний день, удалось  лишь усилить уча-
стие государства   в регулировании  процессов, происходящих в  пенсионной системе РФ  для обеспе-
чения гарантированных выплат всех видов пенсий.  

В дальнейшем, для реализации намеченных целей государству   придется  предпринять усилия 
для повышения доверия граждан к системе пенсионного страхования строго соблюдая  законодатель-
ство  и обеспечивая права граждан на    сохранность их пенсионных сбережений.  Немаловажным мо-
ментом является  повышение финансовой грамотности населения для более взвешенного и осмыс-
ленного выбора негосударственных пенсионных фондов. 

На сегодняшний день многие ученые-экономисты занимаются   разработкой  проблемы  пенси-
онного обеспечения населения РФ. В сложившейся ситуации  это процесс закономерный и естествен-
ный, так как невозможно переоценить важность и значимость этой структуры для экономики страны.  
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Аннотация:Статья посвящена вопросам организационной структуры и устройства всемирно известного 
концерна Inditex, в частности магазина Zara. Авторы раскрывают цели использования процессного под-
хода для развития маркетинговой стратегии, маркетинговые ходы, способы привлечения и удержания 
клиентов. В данной статье также делается упор на историю формирования бренда, внутреннее устрой-
ство и главные принципы управления компанией Zara. 
Ключевые слова:Процессный подход, управление, внутренняя структура организации, Zara, марке-
тинговая концепция. 
 
PROCESS APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF THE MARKETING CONCEPT OF ZARA COMPANY 
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Abstract:The article is devoted to organizational structure and devices of the world famous group Inditex, in 
particular Zara shop. The authors reveal the purpose of the use of the process approach for the development 
of marketing strategies, marketing moves, ways of attracting and retaining customers. This article also focuses 
on the history of brand formation, internal structure and main principles of management of the company Zara. 
Keywords:Process approach, management, internal organization structure, Zara, the marketing concept. 

 
Процессный подход - это одна из концепций управления, окончательно сформированная в 80-х 

годах прошлого века. В соответствии с данным подходом вся деятельность организации рассматрива-
ется как набор процессов. Для того чтобы управлять, необходимо управлять процессами. Он стал од-
ним из ключевых элементов улучшения качества. 

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие процесса. Существуют 
различные определения, но наиболее часто используется определение стандарта ISO 9001. «Процесс 
- это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют 
входы в выходы» [1,стр.203]. 

Ярким примером компании с использованием процессного подхода в управлении можно считать 

http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm#QM_IMP
http://www.kpms.ru/standart.htm#ST_ISO9001
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концерн Inditex, а в частности магазин Zara, владельцем которых является Амансио Ортега, предпри-
ниматель, входящий в тройку богатейших людей мира по версии Forbes. Феномен Zara описан в одно-
именной книге автора КовадонгаО’Ши, где подробно описывается процесс создания целой империи, но 
не одним человеком, а тысячной армии сотрудников предприятия.  

Процессный подход был разработан и применяется с целью создания горизонтальных связей в 
организациях. Подразделения и сотрудники, задействованные в одном процессе, могут самостоятель-
но координировать работу в рамках процесса и решать возникающие проблемы без участия вышесто-
ящего руководства. Процессный подход к управлению позволяет более оперативно решать возникаю-
щие вопросы и воздействовать на результат. [2,стр.80]. 

В отличие от функционального подхода, управление процессами позволяет концентрироваться 
не на работе каждого из подразделений, а на результатах работы организации в целом. Процессный 
подход меняет понятие структуры организации. Основным элементом становится процесс. В соответ-
ствии с одним из принципов процессного подхода организация состоит не из подразделений, а из про-
цессов [3,стр.15]. 

Удивительно, но бренду Zara требуется всего 2 недели от разработки дизайна до поступления 
новой линии в продажу. Средний показатель длительности цикла продукта в этой индустрии в среднем 
6 месяцев. Следовательно, можно сделать вывод, что за один год магазин Zara разрабатывает более 
10 000 новых дизайнов. Именно это и позволяет компании быстрее и легче отвечать на запросы клиен-
тов. Также стоит сказать, что ни одна модель не находится в магазине более месяца, кроме, разумеет-
ся, базовых коллекций. По статистике среднестатистический магазин в нашей стране видит одного кли-
ента 3 раза в год, а Zara - 17 раз. Так как всю продукцию для Zara делают небольшими партиями, 
ущерб от неудачных моделей не может быть значительным. 

Для компании, где клиент занимает главное место, основой производства является обратная 
связь с покупателями. Новая коллекция полностью зависит от информации, поступающей из магазинов 
бренда, то есть главной задачей сотрудника компании является «продавай и передавай». Но стоит от-
метить, что магазины в разных странах не принимают самостоятельных решений по поводу дизайна, 
либо ценовой политики, они лишь собирают информацию о предпочтениях местных потребителей и 
отправляют заявку в главный офис, поэтому ассортимент в соседних магазинах может отличаться друг 
от друга. Для магазинов компания всегда подыскивает самые оживленные улицы городских центров. 
Цена товара устанавливается непосредственно руководством Zara, причем таким образом, чтобы, с 
одной стороны, удовлетворять нужды и потребности покупателей, а с другой — способствовать дости-
жению поставленных предприятием целей, заключающихся в обеспечении поступления достаточных 
финансовых ресурсов. Более того, товары поступают в магазины уже вместе с вешалками и готовыми 
ценниками. 

Ассортимент Zara характеризуется уникальностью идей, реализованных в широчайшем спектре 
моделей, отличным качеством и демократичной ценой. Он сочетает в себе как классический, так и мо-
лодежный стили. На сегодняшний день у бренда Zara существует 5 направлений: ZARA Woman, ZARA 
Basic, ZARA TRF, ZARA Man, ZARA Kids, почти каждое из них включает в себя верхнюю одежду, обувь, 
юбки и брюки, аксессуары, косметику и парфюмерию. Конечно, как и у любой крупной компании, у Zara 
есть конкуренты. У каждого направления бренда они свои. У женского такие, как Mango, H&M, Love Re-
public, у мужского- Tom Tailor и у детского- United Colours of Benetton. Но также стоит сказать и о мину-
сах компании. Главным минусом является отсутствие в продаже нижнего белья и купальных костюмов, 
которые пришлись бы по душе поклонникам бренда.  

Немногие знают, но в магазинах Zara существует ряд услуг, такие как спецзаказ, химчистка, ре-
зервирование, подарочные карты и услуги портного. Наиболее интересными и необычными из них по 
мнению автора являются спецзаказ и услуги портного. Первая из них означает заказ на вещь с  витри-
ны, либо заказ с поставки. В определенный день менеджеры отдела звонят покупателю и приглашают 
его в магазин за той моделью, которую тот выбрал. Вторая услуга распространяется на неоплаченный 
товар. Брак, который можно исправить (оторванные пуговицы, сломанные молнии) – за счет магазина, 
подгонка одежды по фигуре-за счет покупателя. Также следует сказать, что бренд не раскручивается 
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на международных подиумах, а легко и быстро поступает в магазин и становится доступным для по-
требителя.  

Следует отметить, что компания выбрала весьма непривычную для крупных организаций страте-
гию. Её стратегия заключается в том, что Zara не используют рекламу, а сэкономленные на продвиже-
нии деньги вкладывает в открытие новых торговых точек и в развитие проектов и брендов, таких как, 
Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и Stradivarius. Также Амансио Ортега предпочитает вкладывать 
средства в качественные и дорогие витрины магазинов. Интересно, но внешневитрины Zara могут 
сравниться даже с витринами таких люксовых марок, как Dior и Prada.  

Главным образом компания использует следующие средства информирования покупателей: рас-
крытие информации через средства массовой информации и информирование через Интернет. Рекла-
ма новых коллекций и отдельных моделей Zara можно увидеть в глянцевых журналах, таких как 
«Cosmopolitan», «Voque», «Glamour», а так же в собственном журнале «IN», которой выпускается груп-
пой Inditex. Также каналом продвижения товара является официальный сайт компании www.zara.com , 
где представлены все модели, имеющиеся в ассортименте магазина, там же расположена информация 
о новых коллекциях сезона. Это помогает потребителю, придя в магазин уже иметь представление о 
товаре. Однако, у такой, казалось бы, крупной компании долгое время отсутствовал интернет-магазин, 
что мешало покупателям совершать покупки онлайн.  Ранее на  сайте можно было лишь сделать заказ 
на нужную вещь, которую бы  привезли в ближайший магазин. Недавно возможность покупать онлайн 
стала доступна пользователям всего мира. 

Пусть помещения магазинов вполне просторны (площадь составляет примерно 1000 кв. м.), клю-
чевой идеей дизайна является минималистичный стиль оформления. Это значит, что в залах выстав-
ляют небольшое количество моделей, а также вещи в магазинах сортируют не по фасону, а по цвето-
вой гамме, что облегчает поиск и выбор одежды покупателем. 

Кроме того, Zara придерживается политики снижения цен во время сезонных распродаж. Также 
не использует никаких дисконтных систем, скидочных карт и акций, в отличие от своих основных конку-
рентов. 

С помощью разработанной бизнес-модели Амансио Ортега стремится содействовать устойчиво-
му развитию общества и сохранению окружающей среды, с которой, разумеется, взаимодействует 
компания. Вдобавок для производства определенных предметов одежды здесь используется органиче-
ский хлопок. Такие товары легко можно найти в магазине, их отличает специальная этикетка. Стоит 
также заметить, что для производства всех продуктов животного происхождения, реализуемых в мага-
зине Zara, включая мех и кожу, используются только те животные, которых вырастили на фермах для 
нужд пищевой промышленности, и ни в коем случае не животные, забитые исключительно для продажи 
их шкур. 

Дизайн, производство и торговля – вот то, что отличает марку Zara среди многих. Испанская мар-
ка недавно была признана самой быстроразвивающейся сетью розничной торговли одеждой.  

За счет того, что процессный подход создает горизонтальные связи в работе организации, он 
позволяет получить ряд преимуществ. Основными преимуществами процессного подхода являются: 

 Координация действий различных подразделений в рамках процесса; 
 Ориентация на результат процесса; 
 Повышение результативности и эффективности работы организации; 
 Прозрачность действий по достижению результата; 
 Повышение предсказуемости результатов; 
 Выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов; 
 Устранение барьеров между функциональными подразделениями; 
 Сокращение лишних вертикальных взаимодействий; 
 Исключение невостребованных процессов; 
 Сокращение временных и материальных затрат [4стр.64]. 
 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что концепция бренда Zara состоит в создании 

http://www.zara.com/
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повседневной одежды и иных предметов гардероба, которые отвечали бы современным модным тен-
денциям. Важно так же учитывать вкусы потребителя, получая выгодное соотношение «цена - каче-
ство». А принципы управления компанией заключаются в использовании процессного метода для раз-
вития маркетинговой концепции компании [5,стр.190]. Политика Zara основана на мудрости сеньора 
Ортега, которую он усвоил 30 лет назад: нужно держаться обеими руками и за клиента, и за собствен-
ное производство. Тремя китами, определяющими популярную сегодня марку, являются оригинальный 
стиль, низкая стоимость и огромный ранг выпускаемых моделей [6,стр.5-106]. 
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Аннотация: В соответствии с концепциями и принципами физической экономики проводится сравни-
тельный анализ закономерностей спиральной (винтовой) неустойчивости (ВН) в полупроводниковой и 
святящейся газоразрядной плазме и закономерностей модели инновационного развития «Тройная спи-
раль» (ТС), на основе понятия надкритичности в развитии спиралей в модели ТС вводится понятие ин-
кремента и описываются условия мягкого и жесткого режима возбуждения спиральных гармоник моде-
ли ТС.  
Ключевые слова: физическая экономика, тройная спираль, порог возбуждения, надкритичность, ин-
кремент, мягкий и жесткий режим возбуждения. 
 

ABOUT THE MODES OF EXCITATION OF HELICAL HARMONICS  
(U-, B- AND G-) IN THE MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT «TRIPLE HELIX» 

 
Drobot Dinara Alexandrovna., 

 
Abstract:  In accordance with the concepts and principles of physical economy a comparative analysis of pat-
terns of spiral (helical) instability (HI) in the semiconductor and luminous gas-discharge plasma and regulari-
ties of innovative development models "Triple Helix" (TH), based on the concept of accretionary in the devel-
opment of spirals in the model TH introduces the concept of increment and describes the conditions of soft 
and hard regime of excitation of helical harmonics model TH.  
Key words: physical economy, triple helix, excitation threshold, supercriticality, increment, soft and hard re-
gime of excitation. 

 

В работе [1] проведен сравнительный анализ закономерностей спиральной (винтовой) неустой-
чивости (ВН) в полупроводниковой и святящейся газоразрядной плазме и закономерностей модели ин-
новационного развития «Тройная спираль» (ТС). Введено понятие надкритичности в развитии спиралей 
модели ТС. Дано описание четырех важнейших закономерностей ВН, которые применяются к выводу и 
получению важнейших закономерностей ТС, например пороговый характер возбуждения спиралей мо-
дели ТС, рост амплитуды спирали с ростом надкритичности и дальнейшая стагнация спиралей при 
очень больших надкритичностях много больше единицы. 

Надкритичность FТС в модели ТС определяется выражением  

FТС=(FТС–FТСп)/FТСп,                                                   (1) 

http://teacode.com/online/udc/00/001.12.html
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где FТСп – сила на пороге возбуждения спиральной гармоники. Эта сила будет иметь свое значе-
ние и свой отличительный индекс  в обозначении для каждой гармоники: FТСп,U, FТСп,B и FТСп,G. 

Интерес к конкретному научному направлению определяется разными факторами мотивации ис-
следователей, например прогнозируемыми доходами от коммерциализации инновационных разрабо-
ток. Если такие факторы имеются, то увеличиваются затраты энергии и труда на исследования, что 
приводит к росту силы FТС,U выше ее порогового значения FТСп,U, поскольку сила FТС,U определяется 

энергией и трудом исследователей. В результате растет надкритичность FТС,U и увеличивается ам-
плитуда спиральной U-гармоники, поскольку рост интенсивности исследований приводит к росту публи-
каций (или патентов), вовлеченных в эту спираль. В итоге, происходит значительный рост амплитуды 
U– (B- или G–) спирали, увеличивается её радиус и плотность. 

В теории ВН показано, что квадрат амплитуды А определяется выражением 




 12 2

A  ,                                                                 (2) 

где 1–мнимая часть Im комплексной частоты  спиральной волны; 1 называется также инкре-

ментом;    некоторая положительная или отрицательная постоянная, называемая постоянной 
Ландау [2].  

Инкремент – величина, характеризующая экспоненциальный рост амплитуды спиральной волны 
плотности плазмы при развитии неустойчивостей в нелинейной среде, такой как плазма. В случае соб-
ственных колебаний среды развитие неустойчивостей описывается временным инкрементом γ: A(t) = 
A0eγt. При распространении спиральных волн плотности плазмы развитие неустойчивостей описывает-
ся пространственным инкрементом k: A(x)=A0ekx. 

Для определения условий возбуждения спиральных волн определяют возможные значения ком-

плексных частот  при данных граничных условиях движения. Существенны только частоты  = 1 + i1 

с положительной мнимой частью  1=Im > 0, так как при их наличии возможно возбуждение спиральной 
волны – это неустойчивость основного движения по отношению к малым возмущениям. 

Далее можно перейти к исследованию режимов возбуждения спиральных волн. 1 и  – функции 
параметров надкритичности системы, которые в общем виде будем обозначать заглавной греческой 

буквой лямбда . Под  понимаются в модели ВН температура, геометрические размеры, электриче-
ское и магнитное поля, скорость поверхностной рекомбинации и другие возможные параметры. Соот-

ветственно для модели ТС под  понимаются энергия и труд исследователей, сила FТС наращивающая 
U-спираль, количество опубликованных научных статей и патентов, высокая мотивация исследовате-

лей, параметр надкритичности FТС. 

Величина 1 может быть разложена по степеням   кр, поэтому для малых надкритичностей 

(  кр)<<1, ограничиваясь первым членом разложения, приближенно имеем  

 кр1 constγ  .                                                  (3) 

После подстановки (3) в (2) находим следующую зависимость устанавливающейся амплитуды 
возмущения от величины надкритичности 

  21

кр~ A                                                       (4) 

Если (кр) > 0 нелинейные взаимодействия ограничивают рост волны и при увеличении надкри-

тичности   кр амплитуда стационарного движения непрерывно растет от нуля, что соответствует 
мягкому режиму возбуждения, формула (4). 

При жестком (взрывном) режиме возбуждения в уравнении  < 0, здесь нелинейные взаимодей-

ствия способствуют росту волны неустойчивости. Тогда при достижении  величины кр амплитуда 
скачком изменится до некоторого конечного значения [2] 






2

0
 A ,                                                          (5) 
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С дальнейшим ростом  и надкритичности амплитуда возрастает плавно.  
В результате, для мягкого режима возбуждения спиральных волн квадрат амплитуды пропорцио-

нален надкритичности, как это следует из выражения (4). Для модели ТС это означает выполнение 
следующих закономерностей для основной спиральной U-гармоники 

ТСFA ~
2

, ТСТС FFA 
2/1

~ .                                      (6) 

Квадрат амплитуды пропорционален надкритичности, а амплитуда пропорциональна корню 
квадратному из надкритичности или, другими словами, пропорциональна надкритичности в степени 0,5. 

При мягком режиме возбуждения в области малых надкритичностей 1 ТСF   должна выполняться 

зависимость следующего вида, как это видно из выражения (6) для амплитуды, 

ТСFA lg
2

1
~lg                                                             (7) 

Начиная от порога возбуждения амплитуда U-гармоники растет с ростом силы FТС и надкритич-

ности FТС=(FТС–FТСп)/FТСп до тех пор, пока ее рост не ограничится высокой степенью изученности 
научной или технической проблемы. Тогда амплитуда U-гармоники замедляет свой рост и стремится к 
насыщению или выходит на насыщение при значительном выходе за порог возбуждения U-гармоники, 

когда надкритичность FТС>>1. 

Другими словами, при мягком режиме возбуждения U-гармоники в зависимости А (FТС ) первый 

участок, соответствующий малым значениям надкритичности FТС является степенной функцией с по-
казателем 0.5 в соответствии с выраженииями (6, 7). 
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Аннотация: в статье рассматривается проектирование и написание программного обеспечения как 
основной процесс на предприятии информационной отрасли. Описано планирование проекта. Предло-
жена методика определения результативности данного процесса. 
Ключевые слова: процессный подход, программное обеспечение, клиент, удовлетворенность требо-
ваниям клиента, оценка результативности  
 

DESIGN AND WRITING OF THE SOFTWARE AS THE BASIC PROCESS AT THE ENTERPRISE OF 
INFORMATION INDUSTRY 

Cherednichenko Andrey Andreevich 
 

Abstract: the article discusses designing and writing software as a basic process at the enterprise of infor-
mation industry is considered. Project planning is described. The technique of determination of effectiveness 
of this process is offered. 
Keywords: process approach, software, client, satisfaction to customer requirements, effectiveness assess-
ment 

 
В настоящее время современным подходом к управлению предприятиями  является процессный 

подход. Он актуален благодаря своей способности к повышению эффективности управления посред-
ством разделения на бизнес-процессы всех действий на предприятии. При этом происходит дальней-
шее управление этими процессами согласно выработанным на предприятии целям и миссии. Процесс-
ный подход дает возможность не только объединять действия в бизнес-процессы, но и своевременно 
адаптировать их согласно изменениям внешней среды без потери управляемости [1]. 

Предприятие любой отрасли представляет собой совокупность процессов, среди которых особо 
значимыми являются основные процессы. Например, на предприятии ООО «Самарские Информаци-
онные Технологии» (далее ООО «СИТ»), предоставляющей полный цикл разработки программного 
обеспечения, основными процессами выступают следующие: «Формирование пакета заказов» и «Ока-
зание услуг по проектированию и написанию программного обеспечения». 

Среди этих процессов основополагающим является «Оказание услуг по проектированию и напи-
санию программного обеспечения», так как большую часть времени на предприятии информационной 
отрасли занимает создание программного обеспечения (далее ПО).  

Процесс разработки ПО состоит из нескольких этапов, в совокупности формирующих цикл создания ПО: 
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1) Планирование проекта, уточнение архитектуры; 
2) Проектирование программного обеспечения, нахождение решения; 
3) Проверка требуемого решения на соответствие требованиям заказчика. 
Рассмотрим более подробно вышеприведенные этапы цикла создания ПО: 
1) Планирование проектирования и разработки являются существенной частью проекта по раз-

работке ПО. Оно осуществляется в соответствии с основной последовательностью действий, лежащей 
в основе процесса разработки ПО. Руководитель проекта ответственен за планирование проекта, 
назначение ресурсов и т.д. Высшее руководство ответственно за обеспечение ресурсами во время 
процедуры планирования проекта [2]. «План проекта» создается руководителем для планирования 
действий по проектированию и разработке, а высшее руководство одобряет (approving) и утверждает 
(validating) этот документ. Этапы, циклы, ресурсы и т.д. должны быть приведены в «Плане проекта». 
Здесь же приводятся критерии приема продукции или ссылки на них, а также устанавливаются харак-
теристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования. Планирование 
проекта представлено ниже (рис. 1). 

2) Результатом фазы проектирования является разработанная архитектура программного обес-
печения, схемы баз данных (database scheme), структура приложения (application frame), прототип 
пользовательского интерфейса и т.д., которые будут проанализированы и утверждены (валидированы) 
до начала процесса разработки. Все эти материалы заключены в проектных документах, которые 
должны быть утверждены руководителем проекта. Прототип пользовательского интерфейса должен 
быть одобрен заказчиком, чтобы гарантировать, что мы имеем одинаковое представление о внешнем 
виде приложения и способах управления им. 

3) После фазы разработки производится выпуск программного продукта, готового к вводу в дей-
ствие у заказчика. Анализ и проверка (верификация, тестирование) разработанного продукта произво-
диться в конце каждой итерации (цикла). Утверждение (валидация) выпущенного продукта должно 
быть сделано в конце фазы разработки. 

Полномочия и ответственность за проектирование и разработку определены в соответствии с 
базовым ролевым подходом (role based approach) используемом в процессе производства ПО. Назна-
чение членам проектной команды ролей, которые они будут играть в проекте, происходит во время 
планирования проекта и описывается в «Плане проекта» [3]. 

Взаимодействие внутри проектной команды описывается (если необходимо) в разделе «Взаимо-
действие и порядок работ» «Плана проекта». 

«План проекта», также как и папки проекта, должны обновляться руководителем проекта для де-
монстрации хода выполнения проекта и возможных планируемых изменений. 

Оценка результативности планируется проводиться не реже одного раза в месяц. Для каждого 
проекта оценка результативности процесса будет проводиться также и по окончании проекта [4]. При 
достижении полной результативности по 12 месяцам подряд разрабатываются действия по улучшению 
– новых критериев и норм процесса. При неполной результативности разрабатываются корректирую-
щие действия [5]. Проверка требований заказчика изображена ниже (рис. 2). 

Для произведения оценки по критерию «произведенный продукт и проектная документация удо-
влетворяет требованиям заказчика» и «оптимальности затрат» используются следующие метрики 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Параметры, определяющие критерии результативности создания ПО 

Метрики (параметры) Обозначение Принимаемые 
значения 

Замечания заказчика по обнаруженным им критическим дефек-
там; 

Rc Целые числа 

Число зарегистрированных критических дефектов при бета тести-
ровании; 

Db Целые числа 

Число зарегистрированных и незакрытых критических дефектов в 
передаваемом заказчику (выпускаемом) продукте;  

Dc Целые числа 

Соблюдение графика работ по проекта (суммарное отставание в 
днях при поставках по проекту); 

DLp Дни 

Общий размер передаваемого заказчику кода;  Bw Килобайт 

Размер функциональности, оцененной по числу тестовых случаев Fn Целые числа 

Количество истраченных часов по проекту Hp Условный час 

Специальные закупки по проекту/подряд Pp тыс. руб. 

Общая стоимость контракта Cp тыс. руб. 

 
Критерий «произведенный продукт и проектная документация удовлетворяет требованиям заказ-

чика» считается результативным, если удовлетворяет всем условиям, приведенным ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Условия удовлетворенности требованиям заказчика произведенному продукту и проектной до-

кументации 

Формула или метрика Значение 

Rc меньше 2 

DLp меньше 5 

(Cp – (Pp+Hp))/Cp меньше 0,1 

Dc/Db меньше 0,1 

 
Критерий «оптимальности затрат»: 

(A * Bw +B * Fn ) / (Hp + Pp) = C ± 10%,                                (1) 
где A, B, C – специальные константы, подобранные экспериментально на основе статистики 

выполненных проектов. 
Таким образом, оказание услуг по проектированию и написанию программного обеспечения счи-

тается результативным, если удовлетворены все условия для вышеприведенных критериев. 
Благодаря внедрению процессного подхода при разработке можно оптимально использовать 

трудовые ресурсы и уменьшить количество программистов и тестировщиков, задействованных в про-
ектах [6]. 

В среднем, единовременно в проекте участвуют 4 специалиста производственного отдела. После 
внедрения процессного подхода их число можно будет сократить до 2 человек. 

Для расчета фонда оплаты труда (ФОТ) без учета уплаты налогов для этих 2 специалистов про-
изводственного отдела необходимо воспользоваться следующей формулой: 

ФОТ = СЗ*СЧ*12,                                                  (2) 
где ФОТ — фонд оплаты труда;  
СЗ — среднемесячная зарплата;  
СЧ — среднесписочная численность сотрудников. 
Таким образом, при среднемесячной зарплате программиста в Самарской области в 37500 руб-

лей [7] у каждого из двух специалистов, ФОТ составит: 
ФОТ=37500 руб.*2*12=900000 рублей. 
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Следовательно, 900 тыс.руб. будет сэкономлено при введении процессного подхода на предпри-
ятии за год только для 1 проекта. 

Детальное рассмотрение процесса «Оказание услуг по проектированию и написанию программ-
ного обеспечения» позволило более эффективно выполнять планирование проекта, уточнять архитек-
туру, проектировать ПО, а также проверять требуемое решение на соответствие требованиям заказчи-
ка. Таким образом, проектирование и написание программного обеспечения является основным про-
цессом на предприятии информационной отрасли.  

 
Список литературы 

 
1. Калита Т.В. Проблемы оценки качества управления предприятием // Экономика и современ-

ный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXIX междунар. науч.-практ. конф. № 9(29). – Но-
восибирск: СибАК, 2013. 

2.  Акименко, В.А. Интеграция механизмов совершенствования процесса управления человече-
скими ресурсами / В.А. Акименко // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО, 2013. - № 4. - 
С. 14-18.  

3. Баранская А.Н. Две стороны одной медали: процессный и проектный подходы в стратегиче-
ском управлении организациями инновационной экономики / А.Н. Баранская // Креативная экономика. – 
2010. - №12 – С.130-135. 

4. Холод Л.Л., Хрусталев Е.Ю. Методы и инструментарий реализации процессного подхода / Л.Л. 
Холод // Знание. Понимание. Умение. – 2007. - №4 – С.126-135. 

5. Тавер Е.И. Менеджмент на основе процессного подхода / Е.И. Тавер // Методы менеджмента 
качества. – 2014. - № 3. – С.10-17.  

6. Протасьев В.Б. Логическая структура построения TQM и ее использование в задачах обеспе-
чения качества / В.Б. Протасьев // Методы менеджмента качества – 2015. - № 6. – С.20-24.  

7. Сайт сравнения уровня заработных плат UpJobs.Ru, режим доступа: http://goo.gl/jk3EXb/ 

 

  



OPEN INNOVATION 181 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК-338 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 

студентки ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар) 

 

Аннотация: Рассмотрена роль развития высшего образования в развитии общества в целом. 
Проведен анализ основных показателей системы высшего образования на уровне РФ и 
Краснодарского края. Определены и отражены особенности прогнозирования развития высшего 
образования. Осуществлена оценка перспективных направлений и ожидаемых результатов развития 
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Abstract: the role of higher education in the development of society as a whole. The analysis of the main 
indicators of the higher education system at the level of the Russian Federation and Krasnodar region. Defined 
and describes the features of forecasting of development of higher education. Assess the promising directions 
and the expected results of higher education development in the Russian Federation and Krasnodar region on 
the basis of a study of strategic planning documents.  
Key words: higher education, forecasting, planning, targets, vision, strategy 

 
Роль российского высшего образования в развитии интеллектуального, культурно-

образовательного, профессионально-трудового потенциала общества требует всестороннего учета 
факторов, сопутствующих развитию экономики страны и её социальной сферы. Среди наиболее важ-
ных факторов, определяющих значимые в ближайшей перспективе структурные сдвиги в профессио-
нальном образовании России, следует назвать фактор демографического кризиса и прежде всего – 
снижение рождаемости. Как известно, аналогичная демографическая тенденция наблюдается ныне в 
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большинстве развитых стран. Однако по сравнению с ними в нашей стране спад рождаемости носит 
без всякого преувеличения катастрофический характер. 

Отразим текущее состояние высшего профессионального образования в России и Краснодар-
ском крае. Данные представлены в таблице 1. [1] 

 
 

Таблица 1  
Состояние сферы высшего профессионального образования  в России и Краснодарском крае 

(государственные учреждения) 

Показатель (очная форма 
обучения) 

Россия Краснодарский край 

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

Выпускники школ  
11 класса, чел 653209 608215 597774 21749 20432 20134 

Зачислено на программы 
бакалавриата, чел. 425802 408709 416644 10112 9621 9751 

Зачислено на программы 
специалитела, чел 134528 112441 121199 2745 2576 2479 

Зачислено на программы 
магистратуры, чел 130243 135190 145187 1986 2035 2382 

Отчислено студентов ВПО, 
чел 179563 185516 199852 2986 3529 3792 

 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что общее количество студентов всех 

групп обучения сокращается на протяжении рассматриваемого периода. Это связано с сокращением 
выпускников 11 класса в школах. Эту тенденцию объясняет два фактора. Во-первых, это демографиче-
ские показатели. В данный период выпускаются школьники, родившиеся во время «демографической 
ямы» - дети 1997-1999 года. Во-вторых, данная ситуация связана с политикой государства, нацеленной 
на сокращение студентов высшего образования и увеличение учащихся учреждений среднего профес-
сионального образования. 

Управление образованием как динамической системой требует прогнозной информации о пер-
спективах ее развития для принятия необходимых управленческих решений. От качества прогнозных 
оценок, их эффективного использования в процессе управления системой образования зависит каче-
ство человеческого (интеллектуального) капитала и эффективность функционирования экономики в 
целом. Прогнозирование для целей управления системой образования, рассматриваемое как предсказа-
ние будущих изменений, является выбором методов и подходов для наилучшего использования накоп-
ленных знаний о развитии образования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В развитых странах прогнозированию развития системы образования придается очень большое 
значение. Затраты на исследования и разработки в этом направлении составляют ежегодно около 2% 
всех ассигнований на науку в области образования. Выигрыш от исследований и разработок более чем 
в 50 раз превышает затраты, связанные с их проведением. Особо важная роль должна придаваться 
прогнозированию развития системы образования в условиях экономического кризиса. 

Прогноз представляет собой вероятностную оценку будущих результатов и путей развития си-
стемы образования, а также ресурсов и организационных мероприятий, необходимых для его осу-
ществления. В процессе разработки прогнозов развития системы образования необходимо соблюдать 
следующие методические принципы: 

- системности, который требует рассматривать объект прогнозирования и прогнозный фон как 
систему взаимосвязей и соотношений; 

- оптимальности, предусматривающий разработку точных и достоверных прогнозов при мини-
мальных затратах; 

- аналогичности, предполагающий использование в качестве источника опережающей информа-
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ции о развитии анализируемого объекта знания о траектории развития сходных объектов; 
- комплексности, обеспечивающий всестороннее описание объекта прогнозирования; 
- специфичности, предполагающий обязательный учет отличительных, характерных особенно-

стей и признаков, присущих только анализируемому объекту. 
Прогнозирование системы образования следует рассматривать как предсказание будущих изме-

нений в ее развитии в перспективе. Цель прогнозирования, которое включает набор методов и подхо-
дов, - наилучшим образом использовать накопленные знания об образовании для выбора приоритет-
ных направлений его научно-инновационного развития.[2] 

Прогнозным документом в сфере высшего образования в РФ является прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2030 года, разработанный Министерством экономического 
развития РФ. В нем обозначена основная тенденция развития высшего образования, которая заключа-
ется в сокращении спроса на высшее образование всех направлений, кроме медицинского. Также в 
данном прогнозе предусмотрена необходимость формирования гибкой и диверсифицированной систе-
мы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям иннова-
ционной экономики, как в части образовательных программ, так и в части условий и материально-
технического оснащения процесса обучения.[3] 

Плановым документом в сфере высшего образования в РФ является Концепция федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Документ определяет точки роста, прио-
ритетные для отрасли, а также конкретные механизмы участия образовательных организаций  в реали-
зации запланированных направлений развития. Целью Концепции является обеспечение условий для 
эффективного развития российского образования, направленного на формирование конкурентоспособ-
ного человеческого потенциала. Указанная цель достигается за счет реализации следующих задач: 

1 Создание условий для профессионального развития, в том числе с использованием ранее со-
зданных инфраструктурных элементов – межрегиональных отраслевых ресурсных центров, межрегио-
нальных центров прикладных квалификаций, центров оценки сертификации квалификаций и других, 
новых нормативных возможностей дополнительного профессионального образования, корректировки 
перечня направлений подготовки, специальностей и профессий. Указанная задача направлена на ин-
новационное развитие модели деятельности вуза, кардинальное совершенствование модели обучения 
по программам аспирантуры и магистратуры, модернизацию образовательных программ, технологий и 
содержания образовательного процесса на всех уровнях профессионального образования через внед-
рение новых вариативных образовательных программ на основе индивидуализации образовательных 
траекторий с учетом личностных свойств, интересов и потребностей обучающегося, а также на внедре-
ние в профессиональную образовательную среду технологий проектного обучения. 

2 Выполнение комплекса мер по использованию ранее разработанных и внедренных федераль-
ных государственных образовательных стандартов, включая их методическое обеспечение и програм-
мы повышения квалификации преподавательского состава. В рамках реализации указанной задачи 
будут сформированы новое содержание общего образования и технологии обучения по общеобразова-
тельным программам, а также оказана методическая и инновационная поддержка развитию образова-
тельных систем дошкольного образования, дополнительного образования детей. 

3 Предоставление опций и создание условий для личностного развития детей и молодежи. Сего-
дня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций педагогических кадров, системные 
меры по повышению социальной направленности системы образования, в том числе за счет создания 
и реализации программ формирования у молодого поколения культуры здорового и безопасного обра-
за жизни, развития творческих способностей и активной гражданской позиции. 

4 Создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность образования независимо от места 
проживания обучающихся, подготовка и закрепление в образовании и науке научно-педагогических 
кадров, а также повышение конкурентоспособности российского образования. В программе эти задачи 
имеют целевое назначение, органично дополняющее мероприятия, предусмотренные по каждой из за-
дач и логично продолжающие ранее начатое развитие инфраструктуры.  

Концепция строится на базе сформированных инфраструктурных, организационных и методиче-
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ских результатов и эффектов, достигнутых в 2011-2015 годах, и развивает их в интересах общества. 
Таким образом, цель и задачи Концепции, учитывая сроки ее реализации в 2016-2020 годы, соответ-
ствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития.[4] 

 
Таблица 2 

Целевые индикаторы Концепции федеральной целевой   программы развития образования на 
2016-2020 годы 

Показатель 2016 г. 2018 г. 2020 г. 

Доля образовательных организаций высшего образования, в которых 
внедрены индивидуальные учебные планы на вариативной основе, 
% 8 19 50 

Доля образовательных организаций высшего образования, в которых 
внедрена система мониторинга непрерывного образования и про-
фессионального развития, а также трудоустройства и карьеры вы-
пускников, % 7 50 100 

Доля образовательных организаций высшего образования, которые 
используют в своей деятельности единые оценочные материалы для 
итоговой аттестации выпускников, % 3 12 30 

 
Таким образом, в РФ планируется совершенствование системы материально-технического обес-

печения вузов, а также целенаправленное обучение со стремлением максимального трудоустройства 
выпускников учреждений высшего образования по специальности. 

В Краснодарском крае плановым документом в сфере высшего образования является программа 
«Развитие образования» на 2016-2021 годы. Целью данной программы является обеспечение высокого 
качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения края и перспективными 
задачами развития общества и экономики, а также успешная интеграция молодежи в общественную 
жизнь Краснодарского края. Исполнителем данной программы является Министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края.[5] 
 

Таблица 3 
Целевые индикаторы государственной программы Краснодарского края «Развитие 

 образования» 

Показатель 2016 г. 2018 г. 2021 г. 

Доля выпускников организаций профессионального образова-
ния последнего года выпуска, трудоустроившихся по получен-
ной специальности, в общей численности выпускников органи-
заций профессионального образования, % 67,5 60,0 63,0 

Число публикаций кубанских авторов в научных журналах, ин-
дексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследо-
вателей, ед 9,1 10,3 10,5 

 
В государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» в сфере высшего 

образования большое внимание уделяется научной деятельности студентов, их трудоустройству, а 
также планированию финансирования стипендий, выплат и грантов.  

Несмотря на то, что основной акцент в документах прогнозирования и планирования в РФ и 
Краснодарском крае сделан на внедрении новаций в профессиональном образовании (ведь именно 
оно должно обеспечивать потребности экономики в квалифицированных кадрах), серьезные каче-
ственные изменения планируются и в высшем образовании. Причем перемены затронут не только 
профессиональную сторону деятельности образовательных организаций высшего образования (в 
частности, обновление содержания и технологий реализации образовательных программ всех видов и 
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уровней), но и механизмы управления этими организациями. 
Таким образом, система документов стратегического планирования ориентирована на устране-

ние наиболее проблемных зон в системе высшего образования, которые в ближайшее время могут 
негативно повлиять на результаты, достигнутые в рамках предыдущего периода. 
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Аннотация: В статье рассмотрена особенность инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, классификация инструментов государственного управления инвестициями, а также законодатель-
ная база, регулирующая инвестиционную активность. Автором предложены несколько условий успеха 
инвестиционной политики страны. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, 
государственное регулирование, прогнозирование инвестиций. 
 

MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Gayrbekova Rukiyat Sarapova 
 
Abstract: The article considers the peculiarity of investment activity in the Russian Federation, the classifica-
tion of instruments of state investment management, as well as the legislative framework regulating invest-
ment activity. The author proposes several conditions for the success of the country's investment policy. 
Key words: investment policy, investment activity, investment process, state regulation, investment forecast-
ing. 

 

Экономика Российской Федерации, как и ее регионов на сегодняшний день нуждается в эффек-
тивном развитии – качественной трансформации воспроизводства основного капитала. Слабое разви-
тие отраслей экономики в стране связано с неэффективным использованием имеющихся в наличии 
ресурсов, а также инвестиций. 

В этой связи, потребность в использовании эффективных инструментов для урегулирования ин-
вестиционной деятельности органами государственной власти является острой, поскольку требуются 
активные действия для обеспечения интенсивного развития экономики страны. И поэтому, инвестици-
онная политика Российской Федерации контролируется органами государственной власти, путем при-
менения различных инструментов управления, которые приведены на рисунке 1. 

Исследователи подчеркивают, что эффективное использование указанных инструментов в про-
цессе управления инвестиционной деятельностью создают основу для привлечения инвестиций. 

Инвестиционная деятельность Российской Федерации регулируется нормативно-правовым зако-
нодательством, в частности, регулятором инвестиционной политики в стране является принятый 9 
июля 1999 года федеральный закон №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями от 3 февраля 2014 г. [1]  

Согласно данному законодательству, инвестиционная деятельность Российской Федерации осу-
ществляется за счет: 

- собственных финансовых ресурсов; 
- заемных финансовых средств инвесторов, то есть банковские и бюджетные кредиты и пр.; 
- инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, бюджетов субъектов Российской 
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Федерации, а также внебюджетных фондов; 
- привлеченных финансовых средств инвесторов, т.е. средства полученные от продажи акций; 
- иностранных инвестиций и пр. 

 

Рис. 1. Классификация инструментов государственного управления инвестициями [3] 
 
Российская Федерация регулирует инвестиционную деятельность через государственное плани-

рование, программирование, инвестиции, льготы, субсидии, кредитование и осуществление социаль-
ных и экономических программ.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности – это совокупность государствен-
ных подходов, которые определяются законодательством Российской Федерации, а также организаци-
онно-правовых форм, в рамках которых инвестор осуществляет свою деятельность. Оно проявляется в 
прямом управлении государственными инвестициями, налоговой системе, субсидиях, дотациях, льгот-
ных кредитах, в финансовой и кредитной политике, амортизационной политике и пр. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности предполагает оптимальное соче-
тание рыночной свободы и государственного регулирования. Его содержание определяется целями, 
которые стоят перед государственными органами и инструментами государства в области  инвестици-
онной политики.  

В условиях глобализации экономики и интернационализации инвестиций важным принципом ин-
вестиционной политики Российской Федерации является создание эффективных условий для совер-
шенствования корпоративных отношений.  

Осуществляя инвестиционную деятельность, его участниками выполняются различные практи-
ческие действия по реализации всевозможных видов инвестиций: государственных, частных, ино-
странных, реальных, финансовых и др. 

Государство в инвестиционной деятельности выступает в нескольких лицах: организатора или 
участника инвестиционно-финансового рынка, менеджера инвестиционных процессов.  

Инвестиционный процесс – это многосторонняя деятельность участников воспроизводственного 
процесса, которая направлена на наращивание капитала нации.  

Прогнозирование инвестиций предполагает: 
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- осуществление количественного и качественного анализа тенденций инвестиционных процес-
сов, существующих проблем и новых явлений; 

- альтернативное предвидение будущего развития отраслей народного хозяйства как возможных 
объектов вложения капитала [2]. 

 

Государственная экономика и социальная 
политика 

                                                   ↓ 

Государственная инвестиционная поли-
тика 

                                ↓                                    ↓ 

Региональная инвестиционная политика Отраслевая инвестиционная политика 

                                ↓                                     ↓ 

Инвестиционная политика отдельных субъектов хозяй-
ствования 

 
Рис.  2. Структура государственной инвестиционной политики [3] 

 
Средства государственного бюджета, а также государственные финансовые источники образуют 

государственные инвестиции. Бюджетные инвестиции финансируются из средств соответствующих 
бюджетов, если они включены в федеральную целевую программу, региональную целевую программу 
или в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта федерации. 

Под технологическими инвестициями понимается конечный результат инновационной деятель-
ности, т.е. нового вида продукции или услуги, которые внедрены в рынок. 

Инвестиции в нефинансовые активы включают следующие показатели: инвестиции в основной 
капитал, в нематериальные активы, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы. 

Вообще, иностранные инвестиции в экономике Российской Федерации – это вложение капитала 
иностранными инвесторами в объекты предпринимательской деятельности на территории Российской 
Федерации для получения прибыли. 

Относительно субъектов Российской Федерации, для регулирования иностранных инвестиций 
они  вправе, помимо федерального законодательства, принимать законы и иные нормативные право-
вые акты, относящиеся к их ведению, а также к совместному ведению Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, в соответствии федеральным законом  №160-ФЗ «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации» [1]. 

Особенности региональной инвестиционной политики,  в частности инвестиционную политику 
Чеченской Республики рассмотрим в следующей главе. 

Опыт успешных стран в привлечении инвестиций показывает, что существует несколько условий 
успеха инвестиционной политики страны: 

- инвестор и представители власти должны найти общий язык. Это является основой стратегиче-
ского плана развития на 10-15 лет, который предусматривает решение важных  для инвестора задач; 

- достигнутые с инвестором соглашения должны бить зафиксированы в инвестиционном согла-
шении и соглашении о налогах, и должны быть утверждены законодательно; 

- для инвестора важна, в заключении соглашения, стабильность. 
- нельзя ничего и никогда выторговывать у инвесторов; 
- никогда нельзя навязывать инвестору управление предприятием. 
Для увеличения объема инвестирования в экономику страны, необходимо проводить более ак-

тивную работу по их привлечению, опираясь в какой-то степени, на опыт развитых стран, что позволит 
преодолеть сложившиеся у потенциальных инвесторов, предубеждения относительно инвестиционной 
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политики Российской Федерации. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет 

 

Аннотация: в статье дается характеристика особенностей институциональных ловушек в современном 
российском высшем образовании посредством применения методологического аппарата 
предложенного В.М. Полтеровичем. По результатам исследования делается вывод о наличии 
оснований для возникновения институциональных ловушек на фоне развития эффекта координации и 
культурной инерции. 
Ключевые слова: высшее образование, институциональные ловушки, эффект координации, эффект 
культурной инерции. 
 

INSTITUTIONAL TRAPS OF HIGHER EDUCATION 
 

Molokova Elena Leonidovna 
 
Abstract: the article provides characteristic features of the institutional traps in modern Russian higher 
education through the use of the methodological apparatus proposed by V. M. Polterovich. According to the 
study, it is concluded that there are grounds for the emergence of institutional traps at the background of the 
development effect coordination and cultural inertia. 
Key words: higher education, institutional traps, the effect of coordination, the effect of cultural inertia. 

 
В. М. Полтерович описывает институциональную ловушку как неэффективную устойчивую норму 

(неэффективный институт), имеющую самоподдерживающийся характер [1]. Институциональная ло-
вушка - эффект характерный для трансформационных процессов, в условиях которых принимается 
решение о переходе к другой модели (стандарту). Смена образовательной парадигмы и переход к ком-
петентностной модели высшего образования спровоцировал формирование почвы для возникновения 
многочисленных институциональных ловушек. 

Применение методологического инструментария данной теории позволит проводить исследова-
ние социальных институтов, в контексте исторической связи между ними, анализ реформ высшего об-
разования сквозь призму эффектов координации, обучения, культурной инерции, и др. эффектов фор-
мирования институциональных ловушек увеличивает глубину оценки проблем внедрения институтов 
реформы образования.  

Следует отметить, что в науке довольно интенсивно применяются методологические возможно-
сти теории институциональных ловушек в исследованиях высшего образования, в частности, 
В.В.Вольчик, М.М.Скорев [2], Н.В. Веретенникова [3] и др. 

Однако, указанные работы посвящены идентификации и характеристике конкретных институцио-
нальных ловушек и факторов их формирования. Представляется, что в системе высшего образования 
в условиях современных трансформаций сложились общие предпосылки для синтезирования самых 
различных институциональных ловушек. В связи со сказанным представляется целесообразным, опи-
раясь на работы Полтеровича, выделить общие факторы (безотносительно к конкретным институцио-

http://ecsocman.hse.ru/iconf/16213910/participant/16175089.html
http://ecsocman.hse.ru/iconf/16213910/participant/16136779.html
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нальным ловушкам), создающие почву для зависимости от предшествующего развития. Представляет-
ся, что общим фоном, формирующим поле для институциональных ловушек в системе высшего обра-
зования, являются два выделенных Полтеровичем эффекта: эффекты координации и культурной 
инерции. Эффекты сопряжения и обучения, которые как правило проявляются совместно, являются 
более конкретными и узкими, их анализ целесообразен применительно к конкретным институциональ-
ным ловушкам. 

 
Рис. 1. Факторы формирования институциональных ловушек 

 
Систематические и непрекращающиеся реформы высшего образования спровоцировали усиле-

ние культурной инерции, которая в свою очередь является едва ли не самым сильным эффектом, обу-
славливающим возникновение институциональных ловушек. При этом, культурная инерция характерна 
системе высшего образования и ретроспективно, в частности, отмечаемое многими учеными суще-
ствование в российских высших учебных заведениях курсовой системы, состоявшей в зачете годовых 
курсов. Серьезным недостатком было назначение большого количества экзаменов на сравнительно 
короткий период времени, что приводило к невозможности глубокого изучения учебных дисциплин, пе-
регрузке студентов, снижению их успеваемости и падению качества обучения [4]. Не останавливаясь 
подробно на исторических примерах инерции выделим ряд современных факторов, непосредственно 
оказывающих влияние на формирование культурной инерции высшего образования в контексте фор-
мирования почвы для институциональных ловушек, в ряду основных: 

 особенности советской модели высшего образования, в основу которой лежала процедура 
передачи знаний, а не способности их применять, находить в дальнейшем; 

 наличие многочисленных неформальных институтов, передающихся из поколения в поколе-
ние и устойчивых в старшем поколении (уверенность, что советская модель лучшая в мире, методики 
преподавания, предполагающие лекции-диктанты, небольшое количество практических и самостоя-
тельных занятий, недооценка самостоятельной подготовки студентов и др.); 

 большое количество преподавателей старшего поколения – носителей правил советского и 
постсоветского периода [5]; 

 молодежь, обучающаяся в вузах, является носителем неформальных институтов, получен-
ных в школе, которая в свою очередь, также является консервативной. 

Эффект координации в наиболее концентрированном виде реализуется через «эффект общего 
высшего образования» - Сохраняющаяся возможность получить за счет государства высшее образо-
вание (наряду с отсрочкой от призыва в Вооруженные Силы) ведет к тому, что около половины студен-

Ф
ак

то
р

ы
 ф

о
р

м
и

р
о
в
ан

и
я
 и

н
ст

и
ту

ц
и

о
н

ал
ь
н

ы
х
 

л
о
в
у
ш

ек
 

Эффект координации 
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тов педагогических, медицинских, инженерных, сельскохозяйственных вузов и курсантов военных учи-
лищ даже не собираются искать работу по специальности. В России возник феномен «высшего общего 
образования» [6]. Отступление от этого правила влечет для субъекта снижение потенциала трудо-
устройства. 

Данный эффект реализуется также в более детальных ситуациях, в частности, уверенность ра-
ботодателя, что ступень «бакалавр», это не полное высшее образование и явное предпочтение ступе-
ни «специалист». В такой ситуации, переход к двухступенчатой системе образования был осложнен 
тем, что первые выпускники – бакалавры повсеместно не могли трудоустроиться по указанной причине, 
что существенно осложняло восприятие обществом новых институтов и в купе с культурной инерцией 
снизило ход реформ [7, 8]. 

Таким образом, следует констатировать, что особенностью современной институциональной 
среды высшего образования и особенно неформальных институтов ее социальной подсистемы явля-
ется наличие оснований для возникновения институциональных ловушек. 
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Определение вероятности банкротства 
предприятия 

 кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и экономического анализа ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный авиационный технический университет»  

                                

Аннотация: В настоящей работе был рассмотрен основной круг вопросов, позволяющих комплексно 
представить содержание процесса управления оборотными активами в условиях кризисного развития 
предприятия на примере ОАО «Уфимский хлебокобинат№2». С этой целью было проанализировано 
финансовое состояние предприятия, выявлены внешние (состояние экономики в стране, уровень ин-
фляции в стране, общее состояние расчетов в стране) и внутренние (взвешенность кредитной полити-
ки предприятия, наличие системы контроля за оборотными активами) факторы.  
Ключевые слова: ликвидность, пассив, платежеспособность, вероятность банкротства, прибыль, нор-
матив, финансовая устойчивость.          

 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности, для этого составим анализ ликвидности баланса (таб-
лица  1) на основе данных бухгалтерского  баланса за 2014-2016 гг.                                              

                                                                                                      
    Таблица 1 

Анализ коэффициентов ликвидности ОАО «Уфимский хлебокомбинат№2» за 2014-2016 гг. 

Коэффициенты ликвидности 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,029 0,028 0,09 

Коэффициент текущей ликвидности  0,72 0,68 0,45 

Коэффициент критической ликвидности 0,33 0,31 0,27 

 
Как показывает данные таблицы1 коэффициент абсолютной ликвидности в 2014-2016 гг. больше 

нормативного значения, что связано с достаточной долей денежных средств[1.c880]. 
Коэффициент критической ликвидности отражает прогнозируемые платежные способности орга-

низации при условии своевременного проведения   расчетов с дебиторами. В данном случае в 2014 г. 
коэффициент составляет 0,33, следовательно, только 33% краткосрочных обязательств может быть 
погашено ликвидными активами. В 2015 г. этот коэффициент составил 0,31, что почти одинаково с 2014 
г., что означает, что 31% краткосрочных обязательств может быть погашено ликвидными активами. В 
2016 г. этот показатель немного снизился и составил 0,27. 

Коэффициент текущей ликвидности меньше норматива, и в 2016 г. по  
сравнению  с 2014 г. этот показатель снизился, это означает, что в 2014 г. на каждый рубль крат-

косрочных обязательств приходилось не меньше 0,72 рублей ликвидных средств; в 2015 г. – на каждый 
рубль краткосрочных обязательств приходилось не меньше 0,68 рублей ликвидных средств; в 2016 г. – 
только 0,45 рублей. 

Коэффициент общей платежеспособности устанавливает долю покрытия кредитов и займов за 
счет материальных и нематериальных активов предприятия[3.c391-395]. В 2014 г. этот коэффициент 
составлял 0,48 и не достиг нормального значения (>2), это означает, что на тот момент у предприятия 
была достаточно низкая платежеспособность, в 2016 г. она данный показатель увеличился более чем в 
2 раза и составил 1,13.  
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Рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости за 2014-2016 гг.                                                                                      
                                                                                                 

       Таблица 2 
Коэффициенты финансовой устойчивости за 2014-2016 гг. ОАО   «Уфимский хлебокобинат№2» 

Коэффициенты 2014 г. 2015  г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Коэффициент автономии (Кавт.) 0,38 0,3 0,25 

Коэффициент концентрации заемного капитала (Ккзк) 0,38 0,3 0,25 

Коэффициент маневренности (Км) -0,46 -0,77 -1,66 

Коэффициент реальной стоимости имущества (Кр.ст.им.) 0,77 0,75 0,78 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
оборотными средствами (Косс)  

-0,39 -0,48 -1,23 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источника-
ми формирования (Коб.м.з.) 

-0,73 -0,89 -3 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 
(Кд.п.зс) 

0,011 0,015 0,012 

Коэффициент текущей задолженности (Ктз) 0,6 0,7 0,75 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 0,39 0,3 0,25 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 1,6 2,38 3 

 
На основе рассчитанных коэффициентов сделаем выводы относительно 
финансовой устойчивости предприятия: 
- коэффициент автономии один из важнейших показателей, по нему судят, на сколько предприя-

тие независимо от заемного капитала. Для коэффициента автономии желательно, чтобы он превышал 
по своей величине 0,5. В 2014 г. коэффициент составил 0,38, в 2015 г. – 0,3, а  в 2016 г. – 0,25. Из этого 
следует, что доля средств собственников предприятия в общей сумме источников финансирования 
снизилась в 2016 г., по сравнению с 2014 г. и 2015 г., и составила 25%; 

- коэффициент концентрации собственного капитала в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. и 
2014 г. Таким образом, процент заемных средств, участвующих в процессе производства продукции в 
2016 г. составил 25%, в 2015 – 30%, в 2014 – 38%; 

- коэффициент маневренности составил в 2014 г. - 0,46, в 2015 г.  -0,77, в 2016 г. - 1,66. Коэффи-
циенты имеют отрицательное значение в результате наличия большой доли трудно реализуемых акти-
вов в общем объеме собственных средств; 

- коэффициенты реальной стоимости имущества показывают, что в 2016 г. средства производ-
ства в общей стоимости имущества составляют 78%,  в 2015 г. – 75%, в 2014 г. – 77%; 

- коэффициенты обеспеченности оборотными средствами и коэффициенты обеспеченности за-
пасов собственными источниками формирования имеют отрицательное значение и показывают, что в 
2014 г., 2015 г., 2016 г. за счет собственных источников оборотные средства и запасы не финансирова-
лись; 

- коэффициенты долгосрочного привлечения заемных средств весьма низки и составили в 2014 
г. – 0,011, в 2015 г. – 0,015, в 2016 г. – 0,012. Это означает, что процент долгосрочных займов, привле-
ченных для финансирования деятельности предприятия, составил в 2014 г. – 1,1%, в 2015 г. – 1,5%, в 
2016 г. – 1,2% от величины средств, пользование которыми не очень ограничено временем; 

-   коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за 
счет устойчивых источников. В данном случае, в 2014  г. только 39% актива баланса финансируется за 
счет устойчивых источников предприятия, в 2015 г. – всего 30%, в 2016 г. произошло уменьшение дан-
ного показателя до 25%; 

- коэффициент соотношения собственных и заемных средств в 2014 г. составил 1,6, в 2015 – 
2,38, в 2016 – данный показатель увеличился и составил 3, это означает, что финансовая зависимость 
предприятия от внешних источников значительно увеличилась.   
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Одним из методов определения финансового состояния является 2-факторная модель Э. Альт-
мана, где применяется статистический анализ определения кредитоспособности предприятия. Форму-
ла для определения вероятности банкротства выглядит следующим образом                       

    z = -0, 3877-1, 0736Кл+0,0579Кфн,                                                 
где Кл – коэффициент ликвидности;  
Кфн – коэффициент финансовой независимости[2.c432]                                                                                                           
где КП- краткосрочные пассивы. 
Кл 2016 = 19476/28657=0,68                                                  .                                                        
Кфн 2016 = 40981/12135=3,38 

z 2016 = -0,3877-1,0736*0,68+0,0579*3,38=-0,93 
Если z=0, то вероятность банкротства = 50 %. 
Если z>0, то вероятность банкротства > 50%. 
Если z<0, то вероятность банкротства < 50%. 
Это означает, что в 2016 году вероятность банкротства была меньше 50%, что говорит о пра-

вильной политике в области  управления финансовой устойчивостью. 
Также это свидетельствует: 
1) о высокой рентабельности продукции; 
2) о стабильной прибыли; 
3) о способности контролировать свои расходы и вести финансовый учет; 
4) квалифицированное управление. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ финансирования системы здравоохранения в России. 
Тема научного исследования является актуальной, поскольку в настоящее время система здравоохра-
нения позиционируется основной проблемой российского государства и требует колоссального финан-
сирования в национальном масштабе.  
Ключевые слова: система здравоохранения, Фонд обязательного медицинского страхования, финан-
совое обеспечение.  
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Abstract: This article analyzes the financing of the health care system in Russia. The subject of scientific 
research is topical, since at present the healthcare system is positioned as the main problem of the Russian 
state and requires colossal financing on a national scale. 
Key words: health system, Mandatory Health Insurance Fund, financial provision. 

 
Система здравоохранения играет значительную роль в каждом государстве, так как является 

неотъемлемой частью его социально- экономической политики.  В связи с этим актуальной становится 
проблема финансового механизма обеспечения сферы здравоохранения, поскольку для ее текущего 
поддержания и  будущего эффективного развития необходимо достаточное количество финансовых 
ресурсов.  

Недостаточное финансовое обеспечение системы здравоохранения может привести к таким 
негативным последствиям, как увеличение частных расходов на здравоохранение, стимулирование 
роста теневой экономики здравоохранения в странах с неблагоприятными экономическими условиями. 

Каждое государство определяет и развивает собственные способы мобилизации финансовых 
ресурсов с целью сохранения и укрепления общественного здоровья, а также оказания должной меди-
цинской помощи. Именно сложная система фундаментально сложившихся политических, экономиче-
ских, нравственных, этических и прочих отношений определяет качество, количество и эффективность 
применения ресурсов в отрасли здравоохранения.  

В международной практике экспертами Всемирной Организации Здравоохранения были сфор-
мированы следующие системы финансирования здравоохранения в  зависимости  от  преобладающего  
источника: 

-государственная (Великобритания) – финансирование за счет ресурсов бюджета государства 
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определяет формирование ответственности правительства за положение и развитие национальной 
системы здравоохранения; 

-рыночная (США) – финансирование системы здравоохранения за счет средств домохозяйств, то 
есть частное страхование, предполагает оплату любых медицинских услуг за счет средств пациента в 
полном объеме.  

 -социально-страховая (Россия, Япония, Германия, Франция) – финансирование здравоохране-
ния основывается  на  трех  источниках:  федерального  и  регионального  бюджетов  и  Фонда  обяза-
тельного  медицинского  страхования  (ФОМС). [2] 

Необходимо отметить, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
(ФФОМС) является одним из государственных бюджетных фондов, созданных для финансирования 
здравоохранения населения РФ.  

Что касается территориальных фондов обязательного медицинского страхования, они созданы 
представительными и исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации. Все фи-
нансовые ресурсы ФОМС являются государственной собственностью, не включаются в состав бюдже-
тов, а также не подлежат изъятию.  

Рассмотрев системы здравоохранения в мировой практике, необходимо выявить эффективность 
финансирования данных систем.  

Следует отметить, что в 2016 году агентство финансово-экономической информации Bloomberg 
представило рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения, который был разработан 
на базе данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций и Все-
мирного банка. В рейтинг включены три показателя, определяющие эффективность систем здраво-
охранения каждой из представленных стран, а именно средняя продолжительность жизни, государ-
ственные расходы на здравоохранение в относительных и  абсолютных показателях.[3] В исследова-
нии рассматривались 55 стран и административных районов с населением более пяти миллионов че-
ловек. Американские эксперты выявили пять лидирующих стран (табл.1)  

 
Таблица 1 

Результаты рейтинга стран-лидеров по эффективности систем здравоохранения 

№ Страна Оценка эф-
фективности 

Продолжительность 
жизни, год 

Относительный 
показатель, % 

Абсолютный пока-
затель, тыс.дол. 

1 Гонконг 88.9 83,98 5,40 2 021 

2 Сингапур 84.2 82,65 4,92 2 752 

3 Испания 72.2 83,80 9,03 2 658 

4 Южная Корея 71.5 82,16 7,37 2 060 

5 Япония 68.2 83,59 10,23 3 703 

 
Данные страны признаны лидерами, поскольку имеют высокие показатели продолжительности 

жизни и расходов на здравоохранение. Гонконг и Сингапур находятся на вершине рейтинга – это не-
большие страны с менее разнообразным населением. Их правительства играют более активную роль в 
регулировании и обеспечении здравоохранения.  

Также аналитики агенства Bloomberg представили данные о странах, с наименее эффективными 
системами здравоохранения (табл. 2) 

По приведенным данным наблюдается, что затраты США в сфере здравоохранения очень вели-
ки, однако по эффективности расходования финансовых ресурсов страна находится на 50-м месте из 
55 включенных в рейтинг. Американский политик  Пол Гинзбург поясняет, что «система здравоохране-
ния США имеет тенденцию быть более фрагментированной, менее организованной и скоординирован-
ной, и это, вероятно, ведет к ее неэффективности». 

Необходимо отметить, что расходы на финансовое обеспечение сферы здравоохранения в РФ  
катастрофически малы по сравнению с другими государствами. В связи  с этим она заняла последнее 
место в рейтинге отстающих стран по эффективности систем здравоохранения. Впервые Россия была 
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включена в этот список в 2014 году, поскольку ранее средняя продолжительность жизни населения гос-
ударства составляла менее 69 лет. Эксперты Bloomberg оценивают данную ситуацию, как проблему по 
причине недофинансированности российской медицины.[3] 

Таблица 2 
Результаты рейтинга отстающих стран по эффективности систем здравоохранения 

№ Страна Оценка эф-
фективности 

Продолжительность 
жизни, год 

Относительный 
показатель, % 

Абсолютный пока-
затель, тыс.дол. 

50 США 32.6 78.94 17.14 9 403 

51 Иордания 32.2 74.50 7.45 359 

52 Колумбия 31.9 73.99 7.20 569 

53 Азербайджан 30.9 70.76 6.04 471 

54 Бразилия 28.9 74.40 8.32 947 

55 Россия 24.3 70.37 7.07 893 

 
 

Таблица 3 
Расходы федерального бюджета РФ по разделам классификации расходов 

Показатель, млрд. руб. / % ВВП 2016 2017 2018 

1 2 3 4 

Всего 
16 403 
37,4 

16 160 
35,9 

15 951 
34,8 

Общегосударственные вопросы 
1 098 

2,2 
1 170 

2,2 
1 126 

2,1 

Национальная оборона 
3 889 

4,7 
2 840 

3,3 
2 728 

3,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
1 943 

2,5 
1 934 

2,4 
1 944 

2,2 

Национальная экономика 
2 166 

4,5 
2 344 

4,4 
2 266 

4,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
57 
1,1 

60 
1,1 

30 
1,0 

Охрана окружающей среды 
64 
0,1 

76 
0,1 

78 
0,1 

Образование 
558 
3,7 

568 
3,6 

589 
3,6 

Культура, кинематография 
92 
0,5 

93 
0,5 

89 
0,5 

Здравоохранение 
466 
3,3 

381 
3,2 

398 
3,2 

Социальная политика 
4 631 
13,4 

5 057 
13,5 

4 970 
13,3 

Физическая культура и спорт 
66 
0,3 

86 
0,3 

55 
0,3 

Средства массовой информации 
76 
0,1 

70 
0,1 

68 
0,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 

657 750 742 

Обслуживание государственного и муниципального долга 640 731 868 
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Финансирование системы здравоохранения РФ осуществляется с позиции распределения вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) и совокупных бюджетных средств. В  структуре  расходов  федераль-
ного  бюджета Российской Федерации по разделу здравоохранение  на текущие и прогнозные 2016–
2019 годы замечены некоторые изменения (табл. 3)  

Конкретнее изучить структуру расходов федерального бюджета РФ по разделу здравоохранение 
в соотношении с общими затратами возможно с помощью рис. 1 
 

 
Рис.  1. Соотношение затрат федерального бюджета на здравоохранение с общими 

 затратами  
 

В соответствии с приведенной выше таблицей и пояснительным рисунком,  в каждом из перио-
дов, раздел здравоохранение находится на 9 месте по финансовому обеспечению из 13 возможных. 
При анализе данных выявляется самый высокий показатель общих расходов в 2016 году – 16 403 
млрд. руб., а также затрат по статье здравоохранение – 466 млрд. руб. На сегодняшний день в соот-
ветствии с федеральным бюджетом РФ наблюдается сокращение расходов государства  на финанси-
рование здравоохранительных учреждений  по сравнению с предыдущим годом.  

Что касается прогнозного периода, на 2018 год в расходной политике бюджета на здравоохране-
ние предполагается незначительное увеличение финансовых ресурсов при том, что общие затраты 
будут сокращены до самого низкого показателя в анализируемом периоде. На 2019 год, наоборот, пла-
нируется несущественное сокращение участия государства  в финансировании здравоохранения, сум-
ма денежных средств выделенных из бюджета будет составлять около 364 млрд. руб., а в отношении 
общих расходов государства планируется некоторое увеличение.  Данная ситуация показывает цик-
личные изменения в структуре расходов федерального бюджета, как в сфере здравоохранения, так и в 
целом.[1] 

Таким образом, при сокращении расходной политики бюджета РФ перспективы финансового 
обеспечения здравоохранения еще сильнее будут связаны с возможностями региональных бюджетов и 
федерального фонда обязательного медицинского страхования. По данным программы государствен-
ных гарантий в 2017 году средства ФФОМС являются единственным стабильным целевым источником 
финансирования системы здравоохранения, на долю которого приходится свыше 60% обеспечения 
бюджетных медицинских организаций  и здравоохранения в целом.  В 2017 году в связи с бюджетом 
федерального фонда медицинского страхования на финансирование здравоохранения было выделено 
более 1,7 трлн. руб.  

 Как уже говорилось ранее, по причине того, что федеральный бюджет в перспективе  будет про-
должать сокращение своих расходов в данную область, федеральный фонд планирует увеличивать 
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расходы своего бюджета на российское здравоохранение. В связи с этим, размеры государственного 
финансирования здравоохранения стоит признать недостаточными для осуществления государствен-
ных обязательств перед населением.  

При сокращении финансирования здравоохранения из федерального бюджета РФ происходит 
сокращение масштабов профилактики заболеваний и рост платной медицинской помощи. Как след-
ствие, объем личных расходов населения на медицинское обслуживание и лекарства сопоставим с 
объемом расходов государства на финансирование данной сферы. Данная ситуация приводит к значи-
тельному снижению доступности медицинской помощи, более того при этом в сложном положении 
находятся наименее обеспеченные слои общества.  

По причине недостаточного финансирования сферы здравоохранения в России происходит лик-
видация и реорганизация медицинских учреждений, а так же сокращение работников в условиях дефи-
цита кадров.   

Исходя из всего вышесказанного, определяется проблема финансирования здравоохранения, 
которая заключается в дисбалансе между государственными обязательствами и реальными финансо-
выми возможностями, что оказывает разрушительное воздействие на всю систему здравоохранения 
РФ в целом которой необходимо всеобщее преобразование. Пути решения проблем финансирования 
сферы здравоохранения заключаются: 

- в увеличении расходов как федерального бюджета, так и бюджета субъектов РФ. Этот путь 
трудноосуществим, так как решение о размере бюджета принимается бюджетной комиссией, а не орга-
нами здравоохранения, которые  осознают реальные потребности и проблемы финансирования.  

-в предоставлении трансфертов, поскольку их целевое назначение не дает возможности изме-
нить направление их движения и они позволяют решить вопросы закупок оборудования для больниц и 
капитального строительства.  

- в повышении эффективности расходов на здравоохранение. Принимая во внимание специфику 
бюджетного процесса и хроническую ограниченность ресурсов, следует предполагать, что исключи-
тельно системный подход и использование всех намеченных путей решения позволят получить жела-
емый результат. 
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count executives of the audited entity 
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В современной экономике страны происходят различные взаимоотношения между людьми, кото-
рые, в той или иной степени можно назвать коррупционными и выявление этих отношений в ходе ауди-
та, позволяет получить более точное представление о  финансово-хозяйственной деятельности от-
дельно взятой организации. 

Под коррупцией понимают отношения между должностными лицами и отдельными членами 
общества, с целью получения личной выгоды в ущерб интересам третьей стороны (общества, государ-
ства, фирмы) [1]. 

Аудитор, в ходе проверки, при выявлении действий, подпадающих под определение коррупции 
или мошенничества должен руководствоваться положениями Федерального закона 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности», международных стандартов аудита (МСА) и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов [2,3]. 

В соответствии с положениями МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных 
действий при проведении аудита финансовой отчетности» при планировании, выполнении и оценке 
результатов аудиторских процедур, а также при подготовке аудиторского заключения аудитор должен 
рассмотреть риск существенных искажений бухгалтерской отчетности, возникающих в результате не-
добросовестных действий или ошибок  со стороны учетных работников или лиц отвечающих за корпо-
ративное управление (ЛОКУ) [3]. 
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А в соответствии с МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финан-
совой отчетности», аудитор обязан учесть (рассмотреть) соблюдение аудируемым лицом нормативных 
правовых актов РФ, в том числе законодательства о противодействии коррупции [3]. 

Если аудитор считает, что руководство организации или ЛОКУ, не обеспечивают его необходи-
мой информацией,  подтверждающей факт соблюдения организацией законов и нормативных актов, несо-
блюдение которых может оказать существенное влияние на финансовую отчетность, то он в этом случае 
может обратиться за помощью к соответствующим специалистам (экспертам).  

Но в тоже время, перед  аудитором не стоит цель выявления фактов коррупционных правонаруше-
ний и он при их выявлении, в ходе аудита, может сообщить руководству организации или ЛОКУ об этих 
фактах. 

Действующие аудиторские стандарты, в особенности МСА 240, позволяют аудитору самостоятельно 
принимать решение о сообщении сведений, связанных с мошенническими или коррупционными действия-
ми работников аудируемой организации, как руководству данной организации и ЛОКУ, так и соответствую-
щим контролирующим или правоохранительным органам. 

Аудитор должен оценить действующую систему внутреннего контроля и систему бухгалтерского уче-
та, что позволит сделать ему выводы об эффективности принимаемых мер со стороны руководства органи-
зации, по предотвращению фактов намеренного искажения финансовой отчетности. 

Он также должен произвести оценку уровня существенности и аудиторского риска, особенно его со-
ставляющих, что позволит выявить внешние и внутренние факторы возникновения искажений мошенниче-
ского или коррупционного характера. 

Аудитор, затем, в соответствии с МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски», 
определяет процедуры общего характера в ответ на оцененные риски существенного искажения вслед-
ствие недобросовестных действий на уровне финансовой отчетности. 

 По мнению авторов статьи, аудитор в случае выявления искажений коррупционной направлен-
ности, должен сообщить о них, во исполнении требований  федерального закона № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» от 7 августа 2001 г. [1]. 

С одной стороны, при выявлении фактов несоблюдения данного федерального закона, аудитор 
должен сообщать информацию об обнаруженных фактах организации, подготовки и совершения от 
имени или в интересах аудируемого лица коррупционных правонарушений или правонарушений, со-
здающих условия для совершения таких правонарушений, уполномоченным государственным органам 
власти, а с другой стороны, нарушаются статьи  Кодекса этики аудитора и Федерального закона 307- 
ФЗ «Об аудиторской деятельности», которые касаются принципа независимости и аудиторской тайны 
[1,2]. 

 Для выявления фактов коррупционных нарушений со стороны работников аудируемой органи-
зации, аудитор собирает информацию о действиях работников: нарушения трудовой дисциплины, фак-
ты недостач, факты не возврата подотчетных сумм и т.п., а также о проводимых ревизиях или аудитор-
ских проверках: результатах проверок. 

Всю полученную информацию аудитор отражает в рабочих документах, которые могут признаны 
в качестве доказательств. 

Аудитор должен сделать запросы к руководству аудируемого лица о том, какие мероприятия 
осуществлялись им по обеспечению положений федерального закона № 115-ФЗ и в соответствии с по-
лученными ответами, заполнить рабочие документы. 

Аудитор, выполняя требования стандартов не должен осуществлять какие-либо другие процеду-
ры и тесты, так как это выходит за рамки аудита бухгалтерской отчетности. Поэтому аудитор должен 
получить официальные письменные пояснения и разъяснения руководства аудируемого лица о том, 
что аудитору сообщены все известные (имевшие место или возможные) факты несоблюдения требо-
ваний законодательства, влияние которых должно учитываться при подготовке бухгалтерской отчетно-
сти. При отсутствии доказательств обратного, аудитор вправе предположить, что аудируемое лицо со-
блюдает указанные требования [1,3]. 
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Например, аудитор, использую процедуры инспектирования, может выявить факты фальсифика-
ции (манипуляции) с финансовыми отчетами, с изменением документов или хозяйственных операций. 
Используя метод встречной проверки, он может выявить умышленное искажение или не отражение 
фактов хозяйственной жизни на счетах учета и другой информации, нашедшей отражение в финансо-
вой отчетности. 

Аудитор при  осуществлении своих процедур может воспользоваться основными признаками и 
критериями выявления необычных сделок, которые рассмотрены в  МСА 240  и в разработанных Фе-
деральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) рекомендациях в 2009 г. [3,4]. 

Если в ходе проведения аудиторских процедур будут выявлены случаи несоблюдения требова-
ний  закона № 115-ФЗ, то ему следует получить дополнительные сведения о характере такого несо-
блюдения и обстоятельствах, при которых оно имело место, а также другую достаточную информацию, 
необходимую для оценки влияния такого несоблюдения на бухгалтерскую отчетность [1]. 

Источниками информации будут служить: 
- первичные документы; 
- регистры бухгалтерского учета и отчетности; 
- протоколы общих собраний, совета директоров или учредителей; 
- вопросники. 
 На основании полученной информации составляются рабочие документы аудитора,  которые 

могут содержать копии писем руководству или ЛОКУ аудируемого лица о выявленных фактах несо-
блюдения требований нормативно- правовых актов РФ, а также копию обращения, в соответствии с 
требованиями МСА 240, за юридической консультацией о необходимости сообщать о выявленных фак-
тах существенного несоблюдения нормативных правовых актов в Росфинмониторинг [4]. 

Если аудитор будет соблюдать предложенные методические подходы, то он сможет вовремя вы-
явить факты мошеннических или коррупционных действий работников аудируемой организации, несо-
блюдения действующего законодательства и в тоже время не нарушить требований аудиторских стан-
дартов и Кодекса этики аудиторов. 
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В настоящее время все большее значение принимает  инновационная направленность россий-
ской экономики.  

Согласно глобальному инновационному индексу, рейтинг стран мира по показателю развития ин-
новаций возглавляют Швейцария (67,69), Швеция (63,82) и Нидерланды (63,36). С уровнем индекса, 
составляющим 38,76, Россия находится на 45 месте. Однако, несмотря на то, что основной развития 
экономики нашей страны является сырье, инновационное развитие России определено одним из важ-
нейших направлений. Подтверждение этому можно найти в ряде документов – «Основы политики Рос-
сийской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу», «Концепция социально-экономического развития России до 2020 года» и «Стратегия инно-
вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1, с.6].  

В связи с этим на рынке появляется все более количество стартапов, связанных с деятельно-
стью в сфере инноваций, и требующих серьезных вложений [1, с.8]. Именно в этот момент им на по-
мощь приходят так называемые «бизнес ангелы» - частные венчурные инвесторы, которые обеспечи-
вают молодые проекты как финансовой, так и экспертной поддержкой. Стоит отметить, что ангельские 
сделки - это сделки в технологические компании, имеющие в своей перспективе значительный рост.  

В рейтинге Европейской ассоциации бизнес ангелов (EBAN) на данный момент Россия занимает 
7 место с общей суммой сделок на 29,1 миллион евро [2, с.123]. К сожалению, падение стоимости руб-
ля в последние годы негативно повлияло на ангельский рынок – он показал снижение на 4%. Интерес-
ной особенностью российского рынка бизнес-ангелов является довольно большое количество ангелов-
одиночек, их еще называют «суперангелами» - Игорь Рябенький, Игорь Мацанюк, Александр Бородич, 
Павел Черкашин, Богдан Яровой. Именно они, и еще несколько фондов обеспечивают около 80% всех 
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инвестиций.  
Согласно исследованию Russian Angel Monitor, для российских инвесторов приоритетным явля-

ется рынок ИТ - его отметили 84,21% опрошенных. Для подтверждения этого тезиса рассмотрим струк-
туру направлений сделок  в 2016 году: интернет (71 сделка), софт (5 сделок), промтех (4 сделки), 
устройства (3 сделки), биотех (2 сделки). 

Более интересную информацию можно получить из анализа предпочтения инвесторов по под-
секторам: 

- социальные сервисы: 18 сделок; 
- сервисы: 16 сделок; 
- медиа: 5 сделок; 
- фудтех: 5 сделок; 
- реклама: 4 сделки; 
- финтех: 4 сделки. 
Наиболее привлекательными ангелы все чаще находят сервисы, хотя еще пару лет назад во 

главе этого списка стояли разнообразные мессенджеры и мобильные приложения. Такой спад их попу-
лярности можно объяснить с одной стороны, переизбытком предложения на рынке, а с другой – его 
занятостью несколькими крупными представителями бизнеса (WhatsApp, Viber, Telegram и пр.). Инве-
сторы не видят возможности появления нового сокровища как Telegram, и, соответственно, нехотя 
вкладываются в подобные идеи. Также отслеживается тенденция приоритета типа business-to-customer 
(71 сделка)  над типом business-to-business (21 сделка). Такое преимущество имеет очевидное объяс-
нение – B2C имеет более широкую целевую аудиторию, чем B2B, и, соответственно, привлекает боль-
шее количество покупателей услуг или товаров [3, с.192].  

Российский рынок ангелов еще очень молод – его бурное развитие начинается примерно с 2010-
2012 годов. До 2014 года он считался одним из самых перспективных в мире. Так, в 2012 году Jones 
Venture Source назвал его самым быстрорастущим в Европе. Несомненно, появление нового источника 
инвестирования вызывает бурный интерес со стороны специалистов и бизнесменов, подкрепленный 
следующими выгодными для них плюсами: 

- ангелы, являющиеся очень образованными и состоятельными людьми, предоставляют не толь-
ко деньги, но и свой уникальный опыт в области бизнеса; 

- возможность прямого контакта с инвестором, без участия посредников и третьих лиц; 
- индивидуальный подход к каждому стартаперу, тщательное рассмотрение его идей и проектов; 
- получение инвестиций на стадии seed и pre-seed, когда нет возможности получить банковский 

кредит на реализацию идей. 
Однако, несмотря на очевидные преимущества ангельских сделок, российскому рынку в бли-

жайшие годы предстоит решение многих проблем: 
- cосредоточение инвестиций в Москве (примерно 65% от всех сделок) [3, с.191]; 
- отток денежных средств ангелов из России за границу – 78% инвесторов считают Европу и США 

зонами повышенного интереса; 
- невозможность должной юридической защиты инвесторов [2, с.124]; 
- отсутствие структурированной, официальной площадки ангелов России – источником большин-

ства сделок является интернет и сарафанное радио. 
Решение вышеперечисленных проблем стоит начать с должной юридической защиты прав инве-

сторов, в том числе и ангелов. Таким образом, признав ангельское сообщество, его права и обязанно-
сти на государственном уровне, повысится степень общественной осведомленности о нем. Из этого 
последует повышение интереса к рынку ангелов, а значит, и создание официальной площадки, фору-
мов, где инвесторы смогут ближе познакомиться со стартапами. С помощью подобной системы движе-
ние бизнес ангелов повернется в сторону России, в том числе и ее регионов. 

В целом, деятельность бизнес ангелов является отличной возможностью для молодых специа-
листов в сфере инноваций обеспечить свои идеи материальной поддержкой. При должном внимании к 
проблемам ее ждут прекрасные перспективы - дальнейшее развитие рынка, повышение узнаваемости, 
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большие объемы инвестиций. Бизнес ангелы в ближайшем будущем несомненно смогут стать основой 
инновационного развития России - при их поддержке молодые проекты в сфере ИТ смогут поднять его 
уровень улучшить экономику страны. 
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Введение. В современном мире развитие малого и среднего бизнеса - является основой эконо-

мической системы любого современного государства. 
Опыт современных западных стран свидетельствует о том, что поддержка и развитие малого и 

среднего бизнеса благоприятно влияет на оздоровление и развитие экономики государств. А именно: 
формирует и развивает здоровую конкурентную атмосферу на рынке; преодолевает отраслевой и ре-
гиональный монополизм; способствует насыщению рынка необходимыми товарами и услугами; осу-
ществляется демонополизация экономики; внедряются достижения научно-технического прогресса; 
создаются рабочие места; эффективно используются материальные и нематериальные ресурсы; по-
вышается экспортный потенциал; увеличиваются налоговые поступления; формируется средний класс. 

Данные преимущества способствуют тому, что малый и средний бизнес становится основным 
элементом современной рыночной экономической системы. 

В современной экономике прогрессивных развитых стран большая доля внутреннего валового 
продукта (ВВП) и внутреннего национального продукта (ВНП) приходится  именно на долю малого и 
среднего бизнеса. 

Например, доля малых и средних предприятий в ВВП Великобритании, США, Германии колеб-
лется от 50% до 54%, в Японии 52-55%, Италии, Франции – около 60% [1].  
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Именно на долю малого и среднего бизнеса в развитых государствах  приходится около 50% об-
щего объема продаж в промышленности, 67% – в сфере услуг, почти 90% – в строительстве и торгов-
ле.  

Во всем мире малые и средние предприятия обеспечивают более 50% рабочих мест для населе-
ния. 

В экономике Казахстана малый и средний бизнес занимает незначительное место в общей доли 
экономической системы. Хотя за последние годы наблюдается положительная динамика роста числа 
малых и средних предприятий в Республике Казахстан [2]. 

Большая разница в развитии малого и среднего бизнеса Казахстана и Западных стран объясня-
ется в первую очередь тем, что в Европе процесс формирования среднего класса бизнесменов начал-
ся в конце 17 века, а в Казахстане лишь в 80х годах ХХ столетия. 

В Республике Казахстан развитие малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных 
задач государственной политики. Ее успешная реализация определяет дальнейшее экономическое и 
политическое развитие страны. 

Вопросам дальнейшего укрепления предпринимательской среды уделено исключительное вни-
мание в Послании Президента РК народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» от 28 марта 
2007 г., где определены последовательные действия по поддержке малого и среднего бизнеса. Так же 
в последующих Посланиях Президента РК к народу Казахстана развитие малого и среднего бизнеса 
является основополагающим фактором процветания государства [3]. 

В соответствии с Законом РК «О государственной поддержке малого предпринимательства» од-
ним из основных направлений государственной поддержки малого и среднего бизнеса является уста-
новление правового режима благоприятствования для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включающего в себя льготный режим налогообложения и уплаты таможенных пошлин [4]. 

С целью постепенного привлечения субъектов малого и среднего бизнеса в сферу легальной 
экономики на начальном этапе необходимо уменьшение уровня налогообложения в рамках действую-
щего законодательства. Большое значение приобретают налоговые стимулы для организаций, такие 
как снижение налогового бремени или льготное налогообложение. 

Формирование благоприятной для субъектов малого и среднего бизнеса таможенной политики 
неразрывно связано с решением вопросов в сфере налогообложения, что определяет его комплексный 
подход. Исходя из опыта стран с рыночной экономикой основным принципом построения справедливой 
и разумной системы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса должно стать преоблада-
ние общеэкономических интересов над фискальными.  

Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует, что государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса обеспечивается не только через содействие в решении конкретных проблем реги-
страции, налогообложения кредитования и других вопросов деятельности, но и через регулирование в 
законодательном порядке социально-правовых и экономических сторон деятельности представителей 
отдельных социальных слоев, составляющих фундамент среднего класса [5].  

Наряду с положительными тенденциями развития предпринимательства есть и отрицательные 
моменты, такие как: 

 несовершенство законодательства во всех сопряженных с малым бизнесом направлениях; 

 административные барьеры на пути создания и развития малых предприятий 

 чрезмерный уровень налогового бремени; 

 коррупция;  

 нестабильность политической системы.  

 чрезмерно высокая зависимость экономики от сырьевого экспорта; 

 монополизмом на товарных рынках; 

 недостаточно развитый сектор услуг для бизнеса, включая бизнес-информацию; 
Все вышеперечисленные факторы тормозят развитие малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан. 
На мой взгляд, основные направления преодоления проблем малого и среднего бизнеса в РК - 
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следующие: 

 в первую очередь совершенствование правовой законодательной базы, создание правовых 
условий для роста деловой активности малых предприятий; 

 реализацию налоговой и кредитно-финансовой политики; 

 оказание малым предприятиям содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности; 

 упрощение порядка регистрации и форм отчетности, сокращение перечня лицензируемых ви-
дов деятельности. 

 снижение расходов по социальному страхованию. Содействие развитию малого предпринима-
тельства призвано обеспечить реализацию целей государственной политики регулирования, а именно: 

 поддержание занятости, социально-экономической стабильности, роста общего благосостоя-
ния населения; 

 интенсификацию инвестиционных процессов; 

 стимулирование инноваций путем финансирования разработок новой продукции. 
Совершенствование малого бизнеса также должно затрагивать много вопросов. Это совершен-

ствование налоговой, кадровой, инвестиционно-финансовой и административной политики. Решение 
комплекса данных проблем будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане. 
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Аннотация: Анализ денежных средств и денежных потоков необходим организации, чтобы умело 
управлять ими, оптимизировать и соответственно иметь возможность поддерживать платежеспособ-
ность организации, улучшать финансовое состояние и планировать поступление и отток денежных 
средств. Оборачиваемость денежных средств позволяет оценить реальную эффективность операци-
онной деятельности фирмы. 
Ключевые слова: Денежные средства, платежеспособность, денежные потоки, рентабельность, факто-
ринг. 
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Annotation: Analysis of cash flows and the cash flows needed for the organization to skillfully manage, 
optimize and thus be able to maintain the solvency of the organization, to improve the financial condition and 
plan the inflow and outflow of funds. The cash turnover to evaluate the real efficiency of the operating activities 
of the company. 
Keywords: Cash, solvency, cash flows, profitability, factoring. 

 

Денежные средства – это наиболее ликвидная категория активов, которая обеспечивает органи-
зации наибольшую степень ликвидности, а, следовательно, и свободу выбора действий. 

Анализ денежных средств и денежных потоков необходим организации, чтобы умело управлять 
ими, оптимизировать и соответственно иметь возможность поддерживать платежеспособность органи-
зации, улучшать финансовое состояние и планировать поступление и отток денежных средств.  

Проведем оценку денежных потоков анализируемой организации с помощью прямого и косвенного 
метода (таблица 1, 2). 
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Таблица 1 
Анализ денежных потоков АО «Белое» прямым методом, тыс. руб. 

Показатель Год Отклонение, +(-) 

2014 2015 2016 

Текущая деятельность 

Поступило: 380692 420572 407724 27032 

Выручка  263982 356351 394508 130526 

Арендные платежи 1306 122 1420 114 

Прочие поступления  115404 64099 11796 -103608 

Направлено: 418257 335983 319470 -98787 

На оплату сырья  
277043 

 
248383 

 
254744 -22299 

На выплату з/п 18326 23141 23716 5390 

На % по обязатель-
ствам 

 
8366 

 
19392 

 
18154 9788 

На оплату налогов  
1534 

 
738 

 
790 -744 

На прочие платежи  
112988 

 
44329 

 
22066 -90922 

Итого: -37565 84589 88254 125819 

Инвестиционная деятельность 

Поступило: 34754 20319 12974 -21780 

Возвраты займов, про-
дажа долг. ценных бу-
маг 

 
 

34754 

 
 

4570 

 
 

12199 -22555 

% по фин. вложениям  
0 

 
0 

 
775 775 

Продажа акций других 
организаций 

 
0 

 
15749 

 
0 0 

Направлено: 22069 41036 22117 48 

На приобретение долг. 
ценных бумаг, предо-
ставление займов 

 
 
 

22069 

 
 
 

12218 

 
 
 

870 -21199 

На приобретение или 
модернизацию вне-
оборотных активов 

 
 
0 

 
 

6538 

 
 

18958 18958 

На прочие платежи  
0 

 
22280 

 
2289 2289 

Итого: 12685 -20717 -9143 -21828 

Финансовая деятельность 

Поступило: 158534 153119 83185 -75349 

Получение кредитов  158534 153119 83185 -75349 

Направлено: 131622 201281 175477 43855 

На уплату дивидендов 22750 51967 46549 23799 

На погашение долгов, 
возврат кредитов 

 
 

108872 

 
 

149314 

 
 

128928 20056 

Итого: 26912 -48162 -92292 -119204 
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Проведя оценку денежных потоков АО «Белое» прямым методом можно увидеть, что на протя-
жении анализируемого периода денежный поток от текущей деятельности к 2016 году стал положи-
тельным(88254 тыс.руб.). Выручка увеличилась на 130526 тыс.руб., а это почти на 50% от результата 
2014 года. Немного увеличились арендные платежи (на 8,7%), скорее всего под влиянием инфляции. 
Фирма увеличила расходы на проценты по обязательствам на 9788 тыс. руб., но одновременно с тем 
уменьшила платежи по налогу на прибыль на 744 тыс. руб. Значительное снижение демонстрируют 
прочие платежи – в 2016 году организация потратила всего 22066 тыс.руб.  

Анализ косвенным методом предполагает пересчет финансового результата путем определен-
ных корректировок в величине чистой прибыли (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Оценка денежных потоков АО «Белое» косвенным методом, тыс. руб. 

Показатель Год Отклонение, +(-) 

2014 2015 2016 

Текущая деятельность 

Чистая прибыль 46046 77394 24182 -21864 

Амортизация 39378 57474 68123 28745 

Запасы 85477 88733 96761 11284 

НДС по приобретенным 
ценностям 

 
346 

 
1324 

 
900 554 

Прочие оборотные активы 1850 - - - 

Дебиторская задолженность 80155 93989  37917 -42238 

Кредиторская задолжен-
ность 

 
21583 

 
55179 

 
37660 16077 

ЧДП от текущей деятельности -37565 84589 88254 125819 

Инвестиционная деятельность 

Основные средства 46823 61742 79639 32816 

Финансовые вложения - 4708 4708 4708 
Прочие внеоборотные активы 13620 24914 21 -13599 
Финансовые вложения (за искл. 
денежных эквивалентов) 

18039 35000 3563 
-14476 

ЧДП от инвестиционной дея-
тельности 

 
12685 

 
-20717 

 
-9143 -21828 

Финансовая деятельность 

Уставный капитал 100 100 100 0 

Резервный капитал 5 5 5 0 

Нераспределенная прибыль 116414 140808 118391 1977 

Долгосрочные заемные 
средства 

 
12766 

 
- 

 
- - 

Прочие долгосрочные обя-
зательства 

 
1738 

 
5738 

 
2928 1190 

Краткосрочные заемные 
средства 

 
95884 

 
112119 

 
65496 -30388 

ЧДП от  финансовой дея-
тельности 

 
26912 

 
-48162 

 
-92292 -119204 

Денежные средства на конец 
года 

 
2181 

 
17891 

 
2012 -169 
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Таким образом, видно, что чистая прибыль АО «Белое» за исследуемый период снизилась прак-
тически в половину (на 47,5%), что негативно повлияло на финансовое состояние фирмы. Возросли 
амортизационные платежи на 73%, организация увеличила запасы на 13,2%. На 160% увеличился 
налог на добавленную стоимость. Можно отметить, что дебиторская задолженность снизилась на 
42238 тыс. руб., кредиторская же наоборот увеличилась на 16077 тыс. руб. Все это значительно повли-
яло на чистый денежный поток от текущей деятельности. 

Инвестиционная деятельность фирмы значительно снизилась за счет прочих внеоборотных ак-
тивов, которые уменьшились на 13599 тыс. руб. финансовые вложения также демонстрируют отрица-
тельную динамику (на 81,2%). Эффективность финансовой деятельности АО «Белое» значительно сни-
зилась в результате выплат по долгосрочным заемным средствам и дивидендам. Заметно снизилась 
сумма краткосрочных заемных средств – на 30388 тыс.руб., немного выросла нераспределенная при-
быль (на 1,7%). Именно поэтому ЧДП от финансовой деятельности в 2016 году стал отрицательным. 

Теперь проведем анализ денежных потоков АО «Белое» с использованием метода коэффициен-
тов. Расположим его результаты в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Анализ денежных потоков АО «Белое» с использованием метода коэффициентов 

 
Показатель 

Год 

2014 2015 2016 

Показатели динамики денежных потоков 

К прироста ДП по тек. деятельности 1,509 -3,252 0,043 

К роста ДП 0,096 0,373 -0,034 

К роста ДП по тек. деятельности -0,028 0,350 0,107 

К прироста ЧДП -2,097 6,731 -1,839 

Показатели качества денежных потоков 

Уровень денежного притока -0,065 0,142 0,175 

Уровень денежного оттока 0,462 0,616 0,763 

Показатели сбалансированности денежных потоков 

К абсолютной ликвидности 0,176 0,235 0,259 

К достаточности ден. ср-в 1,004 1,027 0,975 

К покрытия оттока ден. ср-в 1,004 1,031 1,009 

К оседания ДП 0,004 0,026 -0,026 

К прилива ДП 0,932 0,878 -6,558 

Показатели рентабельности на основе чистого денежного потока 

Рентабельность СК 0,017 0,122 -0,102 

Рентабельность активов 0,008 0,056 -0,049 

Показатели эффективности использования денежных средств 

К оборачиваемости ДС 490,942 57,623 51,964 

Оборачиваемость в днях 0,733 6,248 6,928 

Рентабельность остатка ДС 21,112 4,326 12,019 

Рентабельность притока ДС 0,080 0,130 0,048 

Рентабельность оттока ДС 0,081 0,134 0,048 

 
В результате анализа методом коэффициентов установлено, что коэффициент прироста денеж-

ного потока по текущей деятельности за анализируемый период снизился и составил в 2016 году 
0,043.Снижение демонстрируют также коэффициенты роста денежного потока в целом и по текущей 
деятельности организации. Снизился и коэффициент прироста чистого денежного потока до -1,839. Все 
эти снижения говорят об одном: денежные потоки организации снизились, сумма денежных средств 
организации уменьшается. 
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Необходимо обратить внимание и на качество денежных потоков АО «Белое». Увеличился как 
уровень денежного притока до 0,175, так и уровень денежного оттока до 0,763. Это говорит об умень-
шении качества денежных средств на предприятии или об ухудшении эффективности их использова-
ния. Для определения проблемы уменьшения уровня рассчитываются сбалансированность и рента-
бельность денежных средств. 

Рентабельность активов и собственного капитала снизилась - это говорит об ухудшении эффек-
тивности их использования. У организации не хватает трудно и медленно реализуемых активов, а вот 
наиболее ликвидных активов достаточно, чтобы покрыть срочные обязательства. 

Оборачиваемость денежных средств позволяет оценить реальную эффективность операционной 
деятельности фирмы. Расчеты показывают увеличение оборачиваемости в днях в 9,5 раз. Это говорит 
о том, что денежные средства стали использоваться менее эффективно. 

Коэффициент прилива и оседания денежных средств организации уменьшились на 5,626 и 0,022 
соответственно, это является отрицательным моментом деятельности и говорит об уменьшении по-
ступления денежных средств, а те которые поступают практически сразу уходят на погашение срочных 
обязательств. 

Анализ денежных потоков является одним из ключевых моментов в анализе финансового состо-
яния организации, поскольку при этом удается выяснить, смогло ли предприятие организовать управ-
ление денежными потоками так, чтобы в любой момент в распоряжении фирмы было достаточное ко-
личество наличных денежных средств. 

В результате проведенного анализа можно сказать, что фирме требуется оптимизация денежных 
средств путем факторинга - покупки банком или специализированной факторинговой компанией де-
нежных требований поставщика к покупателю и их инкассация за определенное вознаграждение. Пре-
имущества факторинга заключается в дополнительном финансировании; ускорении оборачиваемости 
средств; уменьшение потерь в случае задержки платежей; упрощении планирования денежного оборо-
та; увеличении товарооборота; усилении контроля за оплатой долгов покупателей. 
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Аннотация: Таможенный контроль представляет собой циклический процесс определения и проведе-
ния таможенными органами комплекса контрольных мероприятий в отношении товаров и транспортных 
средств международной перевозки, перемещаемых через таможенную границу. Где его главной осо-
бенностью является обеспечение выполнения таможенного законодательства участниками внешнеэко-
номической деятельности. 
Ключевые слова: таможенный контроль, управление рисками, таможенные органы, таможенное зако-
нодательство. 

 
CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT IN CUSTOMS 

CONTROL 
 

Neparko Marina Vyacheslavovna, 
Grigor'ev Evgenii Sergeevich  

Gusakova Anastasia Andreevna  
 
Abstract: Customs control is a cyclical process of determining and implementing the customs authorities of 
the complex control activities in respect of goods and vehicles of international transport crossing the customs 
border. Where its main feature is the enforcement of customs legislation by the participants of foreign econom-
ic activity. 
Key words: customs control, risk management, customs authorities, customs laws. 

 

В условиях недостаточности ресурсной базы в распоряжении таможенных органов достижение 
этой цели обеспечивается реализацией принципа выборочности. Данный принцип подразумевает, что 
углубленному контролю подвергается только ограниченная выборка из огромного множества товаров. 

Таким образом, процесс таможенного контроля включает два последовательных этапа. Первый 
состоит в делении множества перемещаемых через таможенную границу товарных партий и транс-
портных средств международной перевозки на подмножества объектов, подлежащих обычному и 
углубленному контролю, а второй этап заключается в проведении необходимых контрольных меропри-
ятий для каждого из объектов выделенных подмножеств объектов [1]. 
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Реализация первого этапа связана с риском некорректного выбора из полного множества пере-
мещаемых через таможенную границу товарных партий и транспортных средств международной пере-
возки подмножества объектов, подлежащих углубленному контролю. Реализация второго этапа связа-
на с риском не выявления, при осуществлении контроля имеющихся нарушений в контролируемых 
объектах. 

Корректный учет этих рисков и максимально возможное при имеющихся ресурсах снижение 
ущерба государству при реализации рисковых событий составляют суть рискоориентированного под-
хода при таможенном контроле. Под таможенным риском понимается комбинация вероятности нару-
шения таможенного законодательства, контроль, за соблюдением которого, возложен на таможенные 
органы и степени негативных последствий этого нарушения для целей таможенного контроля. 

Приоритетным направлением деятельности таможенных органов в рамках системы управления 
рисками является минимизация фискальных рисков, а именно занижение таможенной стоимости това-
ров, заявление недостоверных сведений о классификации товаров и стране происхождения, необосно-
ванное заявление тарифных преференций и льгот по уплате таможенных платежей. 

Основными элементами риск-ориентированного подхода в рамках системы управления рисками 
в таможенных органах являются риск-категорирование участников ВЭД и субъектно-ориентированный 
подход по отраслевому признаку.  

В рамках совершенствования и развития субъектно-ориентированной модели управления риска-
ми внедрено трёхуровневое дифференцирование риска в зависимости от категории участников ВЭД. 

Распределение участников ВЭД по трем категориям уровня риска: «низкий», «средний» и «высо-
кий» осуществляется автоматизировано штатными программными средствами, с использованием ин-
формационных ресурсов таможенных и налоговых органов, а также Банка России, в зависимости от 
комплексной оценки вероятности нарушения таможенного законодательства, на основе критериев, 
приведенных в приказе ФТС России от 1 декабря 2016 г. № 2256 (с изменениями, внесенными прика-
зом ФТС России от 31 июля 2017 г. №1247). 

В ходе проведения риск-категорирования по всем участникам ВЭД производится последователь-
ный расчет значений каждого из критериев и определяется итоговая оценка деятельности организации, 
которая и используется для распределения по категориям. Он реализуется системой управления рис-
ками (СУР), который представляет собой совокупность взаимосвязанных органов и средств управле-
ния, обеспечивающих анализ, выявление, оценку и минимизацию рисков в ходе таможенного кон-
троля[1]. 

Функционирование СУР заключается в осуществлении циклического процесса формирования и 
оказания органами управления управляющих воздействий на перемещаемые через таможенную грани-
цу товары и транспортные средства международной перевозки, обеспечивающих минимизацию при име-
ющихся ресурсах таможенных органов ущерба государству вследствие неправомерных действий участ-
ников внешнеэкономической деятельности. Следует отметить, что достижение цели управления рисками, 
прежде всего, определяется рациональностью принимаемых решений таможенными органами. 

Эффективность управления рисками при таможенном контроле следует рассматривать как сте-
пень реализации возможностей таможенных органов по минимизации ущерба государству, обуслов-
ленного нарушениями участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодатель-
ства при перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств международной 
перевозки [2]. 

Возможности таможенных органов при этом определяются имеющимися в их распоряжении вос-
станавливаемыми и невосстанавливаемыми ресурсами. К восстанавливаемым ресурсам таможенных 
органов относятся: 

– состав уполномоченных должностных лиц и их возможности по реализации мер минимизации 
риска; 

– объекты инфраструктуры, обеспечивающие реализацию мер минимизации риска и др.  
К невосстанавливаемым ресурсам относятся финансовые, материальные и временные ресурсы, 

используемые в интересах управления рисками. При этом временные ресурсы ограничиваются соот-
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ветствующими временными и количественными ограничениями на проведение таможенного контроля, 
установленными таможенным законодательством и нормативными правовыми актами [1]. 

Особенность управления рисками при таможенном контроле состоит в том, что оно противодей-
ствует сознательному нарушению участниками внешнеэкономической деятельности таможенного зако-
нодательства. 

Значительное снижение ущерба государству за счет реализации возможностей таможенных ор-
ганов включает две возможные составляющие: непосредственное снижение ущерба государству в 
процессе таможенного контроля и латентное снижение ущерба вследствие снижения склонности 
участников внешнеэкономической деятельности к нарушению таможенного законодательства при пе-
ремещении товаров и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу[1]. 

В наше время современных инноваций и технологий перед таможенной службой РФ стоит задача 
поиска новых путей по повышению эффективности ее деятельности при одновременном ресурсном 
ограничении. Одним из наиболее перспективных и наиболее важных направлений по решению данной 
задачи является внедрение в практику работы таможенной системы анализа и управления рисками, 
также в таможенной сфере рисковых ситуаций избежать невозможно, поэтому определение рисков и 
управление ими являются обязательной частью работы сотрудников таможенных органов. 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы, связанные с созданием надежной информационной 
системы в ОВД и обеспечение недопустимости получение информации из неё несанкционированным 
путём, что будет, является гарантом безопасности человека, общества и государства. Затрагиваются 
актуальные аспекты совершенствования  нормативно-правовой базы по обеспечению информацион-
ной безопасности ОВД. 
Ключевые слова: информационная безопасность, профессиональная деятельность сотрудников ОВД, 
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Abstract: The work deals with the issues related to the creation of a reliable information system in the OVD 
and ensuring the inadmissibility of obtaining information from it through unauthorized means, which will be the 
guarantor of the safety of the individual, society and the state. The relevant aspects of improving the regulatory 
and legal framework for ensuring the information security of OVD are touched upon.  
Key words: information security, professional activity of OVD employees, information systems, government 
resources, computer systems 

 
В настоящее время критически важным государственным ресурсом, обеспечивающим нацио-

нальную и государственную безопасность, становится информация, находящаяся и циркулирующая в 
компьютерных системах Министерства внутренних дел (далее – МВД) и органах внутренних дел (далее 
– ОВД). 
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Процесс внедрения в жизнь общества различных информационных технологий идет большими 
шагами, таким образом, к 2018 году доля государственных услуг, которые население может получить с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государ-
ственных услуг в Российской Федерации должна достичь 100%; доля электронного документооборота 
между органами государственной власти в общем объеме документооборота - 70% и т. д. 

С созданием на рубеже 1990-х годов новейших технологий в области сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, поиска и распространения информации возникла необходимость правового обеспече-
ния ее защиты от преступного вторжения и воздействия[1, стр. 12]. 

Среди большого количества законов выделяется базовый для информационной сферы - Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» (Далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»). В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» под информацией понимаются «сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления»[4]. 

Информационная безопасность является механизмом защиты обеспечивающим: конфиденци-
альность (обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям), целостность 
(обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее обработки) и доступность (обеспе-
чение доступа к информации и связанным с ней активам авторизованных пользователей по мере 
необходимости). 

В конце 2016 года была утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Феде-
рации Указом Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной без-
опасности Российской Федерации". Она представляет собой систему официальных взглядов на обес-
печение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. 

 Информационная безопасность Российской Федерации (далее - информационная безопасность) 
- состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информацион-
ных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и граж-
данина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность госу-
дарства[5] 

Огромный объем аккумулируемой компьютерными системами ОВД информации, как открытой, 
регистрируемой по официальной линии, так конфиденциальной, накапливаемой по линии оперативно-
розыскной деятельности, ставит ее в положение наиболее информационноемкой структуры в сфере 
исполнительной власти. Утеря или утечка конфиденциальной безопасности может нести характер угро-
зы как для отдельного человека, так и для общества или государства. 

Важность и серьезность информационных ресурсов ОВД делает их объектом, представляющим 
огромный интерес как для отдельных лиц, совершивших преступления, их группировок, так и для орга-
низаций антиконституционной направленности, спецслужб иностранных государств, а также партий, 
общественно-политических движений и средств массовой информации стремящихся использовать для 
своих целей оперативно-служебную информацию ОВД. Возможность противоправных действий в от-
ношении информации компьютерных систем ОВД обусловливает различного рода источники угроз ин-
формационной безопасности этих систем.[3, стр. 24] 

Также, Приказом МВД РФ № 169 от 14.03.2012 года была утверждена Концепция обеспечения 
информационной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации до 2020 года. В данном 
приказе установлены задачи и основные направления обеспечения информационной безопасности 
органов внутренних дел[6]. 

Немаловажным, в сфере информационной безопасности ОВД является процесс несанкциониро-
ванного доступа к информации (ресурсам автоматизированной информационной системы) под кото-
рым понимается - доступ к информации (ресурсам автоматизированной информационной системы), 
осуществляемый с нарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации (ресурсам 
автоматизированной информационной системы)[2, стр. 34]. 
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Здесь также важно отметить, что заинтересованными субъектами, осуществляющими несанкци-
онированный доступ к защищаемой информации, могут быть: государство, юридическое лицо, группа 
физических лиц, в том числе общественная организация, отдельное физическое лицо. 

Таким образом, создание надежной информационной системы в ОВД и обеспечение недопусти-
мости получение информации из неё несанкционированным путём является гарантом безопасности 
человека, общества и государства. На законодательном уровне усовершенствуется нормативно-
правовая база по обеспечению информационной безопасности ОВД. 
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Аннотация: убийство, совершенное в состоянии аффекта, является уникальным преступлением, учи-
тывая колоссальную сложность при его расследовании. На данный момент статья требует существен-
ной модернизации для недопущения возможных правовых эксцессов в дальнейшем на территории 
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ESPECIALLY MURDER COMMITTED IN THE HEAT OF PASSION (ARTICLE 107 OF THE CRIMINAL 
CODE), AS CRIMES 
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Abstract: a murder committed in the heat of passion, is a unique crime, given the huge complexity of the 
case. At the moment the article needs a substantial upgrade to avoid possible legal incidents in the future in 
the country.  
Keywords: emotion, affective state, a condition of suddenly arisen strong emotional excitement, limited sanity, 
mental anomalies, a temporary mental disorder. 

 
Анализируя преступность в России, можно сделать вывод, что вопрос борьбы с криминальными 

проявлениями крайне актуален для нашей страны, так за 2016 год, согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики было зарегистрировано 10,4 тыс. убийств и покушений на убий-
ство. Не смотря на то, что наблюдается положительная тенденция спада насильственных преступле-
ний с 2000 по 2015 год с 31,8 до 11,5 тыс. убийств и покушений на убийство, количество насильствен-
ных преступлений все равно колоссально. [1] 

Особый интерес вызывает убийство, совершенное в состоянии аффекта в связи с дискуссионно-
стью вопроса правоприменения данной уголовно-правовой нормы в связи со сложностью определения 
термина «аффект» и «состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения». 

Уголовное законодательство Российской Федерации регламентирует совершение преступлений 
в состоянии аффекта ст. 107 и ст. 113 УК РФ, убийство в состоянии аффекта и причинение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта соответственно. За данные деяния предусмот-
рена пониженная уголовная ответственность по сравнению с основными составами преступления. 
Сравнивая санкции ч.1 ст. 105 и 107 УК РФ, заметны существенные различия в строгости наказаний. 
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Согласно ст. 105 УК РФ санкция в виде лишения свободы составляет от шести до пятнадцати лет, от-
нося данное преступление к категории особо тяжких, а то время как убийство, совершенное в состоя-
нии аффекта предполагает санкцию в виде лишения свободы на срок до трех лет, что квалифицирует-
ся, как преступление небольшой тяжести. [2] 

Интересно будет рассмотреть вопрос наличествует ли вменяемость, как это требует закон для 
установления субъекта преступления, у человека, который находится в состоянии аффекта, и у которо-
го фактически ослаблен сознательно волевой контроль за поведением, было бы нелогично считать 
лицо в состоянии аффекта полностью вменяемым.  

Так как обязательным признаком вменяемости является возможность лица в полной мере осо-
знавать характер действий, которое совершает лицо, а самое главное руководит ими. Лицо, находяще-
еся в состоянии аффекта, далеко не всегда и может контролировать свои действия хотя бы частично. 
Именно поэтому было бы логично внести в уголовное законодательство Российской Федерации новое 
понятие «ограниченная вменяемость». Данный вопрос обсуждается в юридической литературе повсе-
местно. Большинство ученых считают, что ограниченная вменяемость применяется только к случаям, 
когда лицом совершается преступление, что стало результатом аномалии психики лица. 

Психические аномалии – это неглубокие психические расстройства, которые не исключают вме-
няемости лица в момент совершения им преступления. Психические аномалии предполагают, что лицо 
в момент совершения общественно опасного деяния не может в полной мере осознавать значение 
своих действий или руководить ими вследствие болезненного психического расстройства. Именно эти 
критерии сводятся к категории ограниченной вменяемости.  

Ключевое значение согласно уголовному законодательству Российской Федерации предается 
обстоятельствам, которые смягчают наказание. Выделение данных норм закона со смысловой точки 
зрения заключается в корректировки избираемого судом наказания. Исходя из п «з» ч. 1 ст. 61 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации аморальное или противоправное поведение потерпевшего высту-
пают как обстоятельства, которые могут смягчить наказание, в связи с тем, что такое поведение будет 
оказывать провоцирующие влияние на виновного, которых такое поведение может в какой-то степени 
затронуть.  

Данное обстоятельство будет признаваться смягчающим, в связи с тем, что данное поведение 
провоцируется потерпевшим по своей инициативе. А, если потерпевший не вел себя так, преступления 
бы не было. В ряде случаев вина потерпевшего может в полной мере исключать ответственность при-
чинителя вреда, примером являются случаи дорожно-транспортных происшествий.  

Также в ходе следственных действий по факту убийства, в процессе проведения судебно-
психологической экспертизы перед каждым недостаточно квалифицированным или недобросовестным 
экспертом-психологом стоит выбор: написать заключение о наличии у подсудимого во время соверше-
ния преступления выраженного эмоционального напряжения или возбуждения, которое могло суще-
ственно повлиять на его сознание и поведение. В результате чего его состояние признается в момент 
совершения убийства аффектом, а из этого вытекают довольно существенные уголовно-правовые по-
следствия. Такое поведение для эксперта возможно как из корыстных побуждений, так и под давлени-
ем, что, к сожалению, встречается нередко.  

Что же касается роли суда в данном вопросе, то при наличии заключения эксперта о наличии со-
стояния аффекта, отсюда появляются широкие возможности квалифицировать данное деяние как, со-
вершенное в состоянии аффекта, и определить наказание виновному по ст. 107 УК РФ, а не 105 УК РФ. 
Хотя в данном случае состояние аффекта, как таковое, будет отсутствовать, а виной всему является 
безответственное или корыстное поведение эксперта или судьи. 

Анализируя судебную практику и юридическую литературу, приходим к выводу, что было бы ло-
гичным исключить из ст. 107 УК РФ слово «аффект» и оставить только термин «внезапно возникшее 
сильное душевное волнение», тогда возможно более правильное применение законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Также будет актуальным вопрос о совершении убийства в состоянии аффекта лицом, которое 
находилось в состоянии опьянения, не важно, алкогольного или наркотического. Установление экспер-
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тами аффективного состояния, как сильного душевного волнения, довольно сложный процесс. А вот 
установить наличие аффекта, у лица, находящегося в опьянении практически нереально, т.к. именно 
алкогольное опьянение может являться стимулятором агрессии, а не душевное волнение. Разъяснений 
в Постановлениях Пленума Верховного Суда по данному вопросу нет. Анализируя судебную практику 
по подобным деяниям, которые встречаются редко, приходим к выводу, что суд может квалифициро-
вать деяния лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, как убийство в состоянии аф-
фекта. Примером может служить случай, произошедший в городе Владикавказ, где в ночном клубе по-
ссорились две компании молодых людей, в результате чего двое участников были убиты.  

Основными доказательствами обвинения были показания обвиняемого, свидетелей, видеоза-
пись, а также заключение амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической эксперти-
зы, проведенной спустя 1,5 месяца после произошедшего ГУЗ «Республиканская психиатрическая 
больница» Минздрава РСО-Алания. Согласно заключению экспертов обвиняемый «не страдает и не 
страдал каким-либо психическим расстройством и временного психического расстройства у него в пе-
риод совершения преступления не возникало, так как у него не отмечалось признаков нарушенного со-
знания, болезненно искаженного восприятия действительности, бреда, галлюцинаций и других психо-
тических симптомов». Поэтому, заключили они, «лицо в отношении инкриминируемого ему деяния мог 
осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими». 

Дело рассматривалось судом присяжных, которые своим вердиктом признали лицо виновным в 
совершении преступления. На основании этого вердикта суд вынес приговор и назначил наказание в 
виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. На назначение срока наказания повлияли, во-
первых, то, что вердиктом присяжных подсудимый был признан заслуживающим снисхождения. 

Это, в соответствии со ст. 65 УК РФ, ограничивало верхний порог срока наказания двумя третями 
от максимально возможного срока. Во-вторых, суд учел явку с повинной, признание вины, а также 
наличие у лица двух малолетних детей и отсутствие судимостей. 

Потерпевшие обжаловали приговор в Верховный суд РФ, посчитав его несправедливым. Но он 
был оставлен в силе. [3] 

Анализируя данное судебное решение, остается спорным вопрос, что же все же привело к агрес-
сии лицо, состояние алкогольного опьянения или неправомерные действия других лиц. Поэтому было 
бы логичным Верховному Суду Российской Федерации опубликовать Постановление Пленума по дан-
ному вопросу. Считаю, что было бы нелогичным рассматривать случаи, когда лицо находилось в со-
стоянии опьянения аффективными в принципе, учитывая повышенную агрессию лиц, находящихся в 
состоянии опьянения. И согласно ч. 1.1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в состоянии опьянения 
является отягчающим обстоятельством, в то же время убийство, совершенное в состоянии аффекта 
является привилегированным составом преступления. Поэтому было бы логичным в данном случае 
применять нормы ст. 105 УК РФ.  

Также логичным будет вопрос о декриминализации нормы ст. 107 УК РФ и включении в ч. 1 ст. 61 
УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказание», п. «л» «наличие сильного душевного волнения». Т.к. 
в большинстве случаев подсудимыми по ст. 107 УК РФ являются «жертвы», т.е. лица, которых факти-
чески довели до такого состояния. Анализируя санкции по ч.1 ст. 105 и ст. 107 приходим к выводу о бо-
лее жестком наказании за простое убийство (от 6 лет лишения свободы), по сравнению с убийством 
даже двух лиц (до 5 лет лишения свободы). Однако, учитывая нормы ст. 64 УК РФ к лицам, совершив-
шим убийство в состоянии аффекта, может быть применено более мягкий вид наказания, предусмот-
ренный статьей, или назначено наказание ниже низшего предела. Состояние аффекта как раз можно 
было бы рассматривать, как исключительное обстоятельство. Рассматривать подобные дела было бы 
логичным в ряде случае с присяжными заседателями, это сделало бы приговор суда более легитим-
ным.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что на данный момент в российском уголовном законода-
тельстве существует ряд недоработок, требующих скорейшего устранения, не обошло данное явление 
стороной и ст. 107 УК РФ, которая требует модернизации, либо декриминализации в связи со своей 
правовой неточностью. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается государственный (муниципальный) контракт как объект 
гражданско-правового регулирование. Анализируются различные подходы к определению правовой 
природы государственного (муниципального) контракта. Авторами изучены основные гражданско-
правовые характеристики государственного (муниципального) контракта.  
Ключевые слова: государственный контракт, муниципальный контракт, гражданско-правовые отноше-
ния, контрактные правоотношения, государственные закупки. 
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Summary: in this article the government (municipal) contract as an object civil regulation is considered. Vari-
ous approaches to definition of the legal nature of the government (municipal) contract are analyzed. Authors 
have studied the main civil characteristics of the government (municipal) contract.  
Keywords: government contract, municipal contract, civil relations, contract legal relationship, government 
procurement. 

 
Понятие государственного или муниципального контракта закреплено в статье 3 ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», где указывается, что государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заклю-
ченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), 
муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказ-
чиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд[1, ст. 3]. Необхо-
димо отметить особую роль государства и муниципальных образований как субъектов гражданского 
права. Выступая участниками гражданских правоотношений, Российская Федерация, ее регионы и му-
ниципальные образования удовлетворяют государственные и муниципальные нужды для улучшения 
жизни населения, решают проблемы обеспечения Российской Федерации, ее субъектов, муниципаль-
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ных образований и собственных нужд необходимыми товарами, работами, услугами. Именно заключе-
ние государственного (муниципального) контракта является важным инструментом в гражданских пра-
воотношениях с участием государства.  

Достаточно дискуссионным является вопрос правовой природы государственного (муниципаль-
ного) контракта. Так, Балакин В.В. обращает внимание на административный характер государственно-
го контракта. Он считает, что данный вид договора имеет как административные, так и частноправовые 
черты [2, с. 152]. Однако, мы придерживаемся мнения о том, что государственный (муниципальный) 
контракт имеет гражданско-правовую природу. В качестве обоснования приведем статью первую Фе-
дерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», которая определяет заключение гражданско-правового до-
говора в качестве предмета регулирования законодательства о контрактной системе[2]. Поскольку лю-
бое правоотношение - это «основная форма реализации правовых норм, в ходе которого общее пред-
писание правовой нормы конкретизируется в зависимости от состава юридического факта (события 
или действия, влекущего за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений) по 
управомоченным и обязанным лицам, а также по своему объему»[3, c.144], то появляется необходи-
мость более детального изучения понятия «контрактные отношения» в целях конкретизации свойств, 
характеристик, качественных особенностей и правовой природы таких отношений. 

 A.M. Мусаева видела в контрактных отношениях «не только сугубо экономические или правовые 
отношения, но и отношения хозяйствования» [4, с. 85].  

Анализ эволюции подходов к контрактным отношениям, складывающихся при проведении госу-
дарственных и муниципальных закупок, показал отсутствие в научной литературе определения, в пол-
ной мере отражающего их сущность. В связи с этим видим целесообразность его формулирования.  

По нашему мнению контрактные отношения - это гражданско-правовые отношения, складываю-
щиеся между государственными органами (в том числе органами государственной власти, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, казен-
ными и бюджетными учреждениями), а также иными юридическими лицами, определенными законом, и 
любыми физическими и юридическими лицами, участвующими в закупочных процедурах с целью за-
ключения государственного (муниципального) контракта, в отдельных случаях - договора, и направлен-
ные на обеспечение государственных (муниципальных) нужд и нужд иных юридических лиц в товарах, 
работах и услугах посредством реализации взаимосвязанных этапов. 

 Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство направлено: на уре-
гулирование отношений между участниками гражданского оборота, а также порядка осуществления 
вещных прав и основания их возникновения, в том числе на интеллектуальную собственность; на упо-
рядочивание договорных и других обязательств, а также личных неимущественных отношений и других 
имущественных отношений, основанных на принципах имущественной самостоятельности участников 
гражданских отношений, автономии воли и равенстве[5]. Так как контрактные отношения выступают 
договорными или иными обязательствами, в результате которых возникают и прекращаются права 
собственности и иные вещные права, то они, безусловно, являются гражданско-правовыми.  

Контрактные отношения возникают между субъектами гражданского оборота, обладающими спе-
циальным правовым статусом. Под субъектами, обладающими специальным правовым статусом, по-
нимаются юридические и физические лица, имеющие статус заказчика или участника государственных 
закупок, а в некоторых случаях юридические и физические лица, заинтересованные в участии в закуп-
ках (например, обратившиеся к заказчику с требованием о предоставлении закупочной документации, 
разъяснений по проводимой закупке и др.). 

Основанием возникновения контрактных правоотношений являются государственные закуп-
ки. Так как «основания для возникновения гражданских прав и обязанностей - это обстоятельства, ко-
торые возникают в процессе жизнедеятельности людей и с наступлением которых закон связывает 
возникновение определенных правовых последствий - возникновение гражданских правоотношений 
(прав и обязанностей)»[6, с.25], то в изучаемой области именно государственные закупки, их организа-
ция и проведение являются обстоятельствами, с наступлением которых закон связывает возникнове-
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ние определенных правовых последствий для субъектов контрактных правоотношений (например, обя-
занность заключить государственный контракт). 

Государственный (муниципальный) контракт должен стать гибким инструмент в руках государ-
ства, умелое использование которого может привести к росту национальной экономики. Государствен-
ный контракт, в том числе на выполнение подрядных работ для государственных нужд, правовым ак-
том не является, однако правовой акт может опосредовать заключение соответствующего государ-
ственного контракта, в том числе на выполнение подрядных работ для государственных нужд. В госу-
дарственных контрактах один из субъектов административного правоотношения всегда снабжен функ-
цией веления в отношении второго субъекта, причем второй не в силах ослушаться. 
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Проблема возмещения морального вреда на протяжении многих лет обсуждается в нашей лите-

ратуре. Были высказаны разные точки зрения: от признания необходимости возмещения морального 
вреда на равных началах с ущербом имуществу, до отрицания самого вопроса о денежном возмеще-
нии морального вреда как аморального. Впервые в нашем законодательстве положительное решение 
этой проблемы нашло отражение в принятом 12 июня 1990 года Законе СССР "О печати и средствах 
массовой информации", но только в отношении претензий граждан о защите их чести и достоинства. 
Дальнейшее развитие института морального вреда получило в основах гражданского законодательства 
СССР и союзных республик, которые устанавливают общую норму о возмещении морального вреда, 
причиненного не только гражданам, но и юридическим лицам, распространением не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. Наряду с этим 
Основы содержат и специальную норму о возмещении морального вреда, причиненного гражданам не 
только в распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих его честь и до-
стоинство, но во всех остальных случаях нарушения своих субъективных прав и льгот. [2]  

Формирование института возмещения морального вреда, отраженного в законодательстве и су-
дебной практике, тесно связано с ростом личности, растущей сложностью отношений, утверждением в 
правовой системе Российской Федерации принципов и норм международного права.  
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Во Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 года (ст. 29) предусмотрено, что при осу-
ществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав 
и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и обще-
го благосостояния в демократическом обществе. 

Появление в законодательстве Российской Федерации института компенсации морального вре-
да, отражающего прогресс правового сознания и способствующего росту либеральных ценностей, од-
новременно выявляет характерную проблему начального периода функционирования института ком-
пенсации морального вреда - противоречие между формально-правовым оформлением законодателя 
и менталитетом российского общества.  

Ситуации жизни разнообразны и иногда влияние различных взаимоотношений преследует чисто 
негативные последствия. И нарушение гражданских прав и свобод в отношении физических лиц ведет 
к негативным последствиям, установленных гражданским законодательством. 

Среди перечня таких последствий, как отмечалось ранее, есть компенсация морального вреда в 
качестве способа какой-либо компенсации гражданину-физическому лицу какого-либо правонарушения. 
Этот термин получил широкое распространение в эпоху Римской империи и, с некоторыми изменения-
ми, сохранил свое значение в гражданском законодательстве России. 

Для наступления компенсации морального вреда потребовалось несколько существенных при-
чин: 

Во-первых, наличие правонарушения и фактический преступник. Преступление может быть вы-
ражено в виде действий (заявлений, публикаций в СМИ) и бездействия (непринятия виновным лицом 
каких-либо действий, которые привели к совершению преступления); 

Во-вторых, факт причинения физических или нравственных страданий, как основание компенса-
ции морального вреда; 

В-третьих, причинно-следственная связь между причиненным вредом и последствиями.[3, с. 37] 
Нравственный ущерб и вытекающие из него последствия должны подкрепляться доказатель-

ствами взаимосвязи этих событий. 
Факт вины подсудимого должен быть доказан в судебном заседании. 
В законодательстве положения о компенсации морального вреда закреплены в Гражданском ко-

дексе, а именно в ст. 151. Из положений этой статьи вытекает конкретное понятие морального вреда. 
Также положения о компенсации морального вреда, содержатся в ч. 1 и ч. 4 Гражданского кодекса 
РФ.[1] 

Важным последствием морального вреда являются физические издержки (страдание). Этот тер-
мин относится к наступлению определенных физических нарушений или заболеваний в результате 
причинения морального вреда. Под заболеванием понимаются нарушения физического состояния че-
ловека, выражающиеся в негативных факторах его ощущения – ожоговой боли (внутренних органов, 
кожи, тошнота). Такие последствия могут возникнуть в результате причинения психических страданий 
(вреда) (обострения хронических болезненных состояний, в результате нанесенной моральной травмы, 
приводящие к устойчивой потере эффективности). 

Российские суды в своей практике в малой степени учитывают возникновение таких болезненных 
последствий, и потерпевший ложится тяжелым бременем доказывания обстоятельств причинно-
следственной связи между причиненным ущербом и наступлением заболевания. 

Однако в случае таких доказательств, компенсация, например, инвалидности,  полностью возла-
гается на ответчика и такие прецеденты существуют в российской судебной системе. 

Подобные страдания обычно выражаются в различных патологических процессах психики (по-
вышенном чувстве страха, патологической обиде на окружающих). 

В качестве примера возникновения таких страданий можно привести то, что  в результате причи-
нения морального вреда у гражданина могут возникнуть постоянные психические заболевания, впо-
следствии приводящие к потере трудоспособности. 

В этом случае, доказать связь между причинами и последствиями немного проще, так как мо-
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ральный вред тесно связан с областью психики и причинно-следственная связь четко выражена. В 
данном случае, суды полностью на стороне потерпевшего и моральный ущерб будет дорогостоящим 
для виновной стороны. 

Нематериальные блага в основном являются эфемерным понятием, выраженным в неотъемле-
мых правах и благах в отношении конкретного гражданина или группы лиц. В этом случае такие пре-
имущества являются обобщением большей части перечисленных выше понятий. 

К таким благам в конкретном случае могут относиться: свобода передвижения, неприкосновен-
ность собственности, авторство как объект интеллектуальной собственности субъекта, а также иные 
льготы в отношении неотъемлемого гражданина и закрепленные в фундаментальных правовых актах 
нашей страны (Конституции, Федеральном законодательстве). 

Чаще всего в судебной практике при нарушении нематериальных благ выступают негативные 
действия в отношении авторского права, ввиду чего квалификация и возмещение ущерба происходят в 
той или иной степени проще и легче для потерпевшего, разумеется, при наличии всех необходимых 
доказательств. 

Исходя из положений законодательства, суды должны всесторонне учитывать все факторы вре-
да в совокупности. То есть, в случае причинения вреда и негативных последствий в виде физических 
страданий и морального вреда возмещению подлежит вред в обоих случаях, независимо от времени 
наступления после совершения преступления. 

В правоприменительной практике известны случаи возмещения вреда как за причинение физи-
ческой боли, так и за психические страдания жертв. 

Суд должен объективно оценить степень ущерба и назначить меры по адекватному возмещению 
морального вреда. Важным моментом является возмещение такого вреда только физическим лицам, 
поскольку категории, понятия физических и моральных страданий могут применяться только в отноше-
нии физических лиц.  

Ответчиком в судебном заседании может быть юридическое лицо (организация, предприятие), 
поскольку вред, причиненный нарушением прав, применяется ко всем видам вреда в данном случае. 

Судебная практика по делам подобного рода трудна для производства и принятия решения. 
Большинство трудностей часто возникают при определении размера компенсации, поскольку эта стои-
мость зачастую определяется субъективно судом, и во многих случаях не устраивает ни одну из сто-
рон. 

 
Список литературы 

 
1 Гражданский Кодекс Российской Федераци. Часть первая от 21.10.94 г.//Собрание законода-

тельства РФ, 1994, N32. Часть вторая от 26.01.96 г. 
2 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.9 .//Ведомости Съез-

да народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 26 
3 Дзарасов М.Э. Некоторые проблемы материальной ответственности // Государство и право.- 

2006.-№9.- с. 37 
  



232 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 34 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ «КОНЦЕПЦИИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ» 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

Научный руководитель 
Коноплянникова Татьяна Валерьевна 

к.,п.,н., доцент 
 

Аннотация: В статье анализируется перспектива введения «Концепции регулирования рынка профес-
сиональной юридической помощи». Оцениваются некоторые плюсы и минусы этой инициативы. Авто-
ры приходят к выводу, что бы правильнее оставить за российской адвокатурой контроль за уголовным 
процессом и традиционный набор их привилегий и отдельно следует организовать и законодательно 
закрепить статус профессиональных участников рынка юридических услуг, связанных с представи-
тельством по гражданским делам. 
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Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 была утверждена государствен-

ная программа РФ "Юстиция", в рамках которой разрабатывается "Концепция регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи", Федеральный закон "О квалифицированной юридической 
помощи в Российской Федерации" и планируется внесение изменений в ряд действующих нормативно-
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правовых актов, регулирующих институт представительства в суде и адвокатуры. Проект документа 
предполагает, что с 2023 г. оказанием юридической помощи, в том числе осуществлением представи-
тельства в суде, на возмездной основе смогут заниматься только адвокаты и адвокатские образования, 
изменения ожидаются кардинальные.  

Сфера юридических услуг в России, как указывается в документе, представлена двумя основны-
ми группами участников, разделенных по регуляторному критерию: адвокаты, оказывающие квалифи-
цированную юридическую помощь в порядке, предусмотренном Законом об адвокатуре, и иные участ-
ники рынка, не обладающие адвокатским статусом и предоставляющие юридические услуги неограни-
ченному кругу лиц. В качестве отдельной категории выделяются корпоративные юристы, патентные 
поверенные, нотариусы, аудиторы и государственные служащие. 

При этом подчеркивается, что только к адвокатской деятельности предъявляются установленные 
Законом об адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката требования к ее осуществлению. 
Правила допуска к предоставлению юридических услуг и квалификационные требования для второй 
группы участников не установлены. 

«Отсутствие специального нормативного правового регулирования деятельности лиц, предо-
ставляющих юридические услуги вне установленных требований к качеству таких услуг и правил их 
предоставления, лишает государство возможности предпринимать какие-либо меры, направленные на 
санацию рынка путем исключения из него недобросовестных участников в целях предупреждения 
нарушения конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи 
[1]», – отмечается в документе. 

Юристы, желающую продолжать свою профессиональную деятельность будут обязаны получить 
адвокатское удостоверение. Юридическое образование для будущих адвокатов по-прежнему останется 
обязательным критерием. При этом юрист должен иметь уровень образования не ниже специалиста. 
Бакалаврам надлежит окончить магистратуру по правовой специальности. Одной из целей реформы 
является превращение работы по оказанию юридической помощи в строго профессиональную и высо-
коквалифицированную услугу [5]. В связи с этим планируется ввести обязательные условие для субъ-
ектов юридического бизнеса по систематическому совершенствованию профессионального уровня и 
повышению квалификации. Также ожидается закрепление социальных гарантий для адвокатов по ана-
логии с гарантиями, провозглашенными трудовым законодательством, так как на сегодняшний день 
вопрос, касающийся социальных гарантий адвокатов, на законодательном уровне не урегулирован. 

Многие профессиональные юристы описанные нововведения воспринимаются скептически и 
ссылаются на нарушение конституционных прав на свободное распоряжение своими способностями к 
труду, выбор рода деятельности и профессии. Высказывается мнение о порочности идеи, в соответ-
ствии с которой разрешено ведение юридической практики юристам организаций, не имеющим статуса 
адвоката [2].Указывается на нарушение прав потребителей, лишающихся возможности пользоваться 
услугами давно представляющего их интересы юриста, в случае если он не получит статус адвоката, а 
также на нарушение прав предпринимателей, имеющих юридический бизнес, которые рискуют в случае 
реформы потерять часть сотрудников.  

Сама по себе идея специализации адвокатов содержит в себе и плюсы, и минусы. К плюсам 
можно отнести то, что такая специализация в юридической отрасли уже сложилась фактически — есть 
цивилисты, есть арбитражники, есть те кто работает в уголовном процессе. И если первые две специ-
альности могут между собой пересекаться, то адвокаты в уголовном процессе редко выходят за рамки 
привычной им сферы деятельности. Фактически предложено выдавать лицензии адвокатам примерно 
так, как водительские права, — не на любые транспортные средства, а на определенные категории. 

Бесспорный минус — возможный запрет участвовать в процессе, на который нет условного до-
пуска, даже в единичных случаях. На практике нередко бывает, что, помимо основного адвоката, веду-
щего дело, в процессе участвуют и так называемые технические адвокаты или юристы. Их функция — 
сходить ознакомиться с делом, посидеть с клиентом сразу после задержания, до приезда основного 
адвоката, чтобы ограничить клиента от воздействия со стороны правоохранителей. Для этих целей 
сдавать дополнительный экзамен, конечно же, нет никакого смысла, но при новом порядке специали-
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зацию, возможно, будут требовать и от них [3]. 
Право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной юриди-

ческой помощи в случаях, предусмотренных законом, гарантировано статьей 48 Конституции Россий-
ской Федерации. Вместе с тем получение потребителями некачественных юридических услуг. 

Особое сопротивление законодательная инициатива вызвала среди частнопрактикующих юри-
стов и частных юридических фирм. Серьёзно оскорбили доводы о низком качестве правовых услуг 
частнопрактикующих юристов. Кроме того, они серьезно теряют в свободе действий в связи 
с получением адвокатского статуса.  

Обсуждаемый документ заметно повысит цены на адвокатские услуги. В ряде регионов до сих 
пор существуют так называемые минимальные размеры гонораров адвокатов. Эти цифры, хоть и  носят 
рекомендательный характер, но все же позволяют оказывать давление на членов адвокатских палат 
и мешают им конкурировать, снижая цены. Стоимость услуг адвокатов также включает и различные 
отчисления, связанные с членскими взносами в региональную адвокатскую палату, а также в коллегию 
адвокатов в которой непосредственно состоит адвокат. 

В Концепции подчеркивается, что положения проектируемых в ее рамках нормативных правовых 
актов не будут распространяться на юристов, осуществляющих профессиональную деятельность по 
трудовому договору в составе юридических подразделений организаций. Также будет рассмотрен во-
прос о сохранении права судебного представительства для лиц, являющихся близкими родственника-
ми представляемого [4]. Судебное представительство также продолжат осуществлять лица, являющи-
еся законными представителями граждан, руководителями организаций.  

На наш взгляд самым простым выходом для всех было бы оставить все как есть, но активность 
одной заинтересованной стороны запустила необратимую реакцию, о последствиях которой остается 
только гадать. Самое удивительное, что в реформе юридической профессии заинтересованы все, 
включая представителей юридических ВУЗов, так как престиж юриспруденции серьезно пострадал не в 
последнюю очередь благодаря уровню подготовки выпускников. Было бы правильнее оставить за рос-
сийской адвокатурой контроль за уголовным процессом и традиционный набор их привилегий. Возмож-
но, отдельно следует организовать и законодательно закрепить статус профессиональных участников 
рынка юридических услуг, связанных с представительством по гражданским делам. 
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Аннотация: Целью данного исследования, является изучение теоретических и практических норм, 
проблемных аспектов, связанных с регулированием брачно-семейных отношений, с иностранным 
элементом. В современных реалиях, актуальностью пользуются браки, заключающиеся между 
гражданами разных стран. Применяя коллизионные нормы, необходимо определить выбор права, для 
правильного применения к брачно-семейным отношениям. Раскрываются особенности и содержание 
понятия семейных отношений. Производится анализ российского и международного законодательства, 
предлагается внести поправки и изменения, для искоренения проблематики вопросов. 
Ключевые слова: международное частное право, брак, развод, семейные отношения, правовое 
регулирование, коллизионные нормы, иностранный элемент. 
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Abstract: the Aim of this research is to study the theoretical and practical issues, issues related to the 
regulation of marriage and family relations with foreign element. In modern reality, actuality are the marriages, 
namely between citizens of different countries. Applying conflict of laws rules, it is necessary to determine 
choice of law for proper application to marriage and family relations. The peculiarities and the content of the 
concept of family relationships. The analysis of the Russian and international legislation, it is proposed to 
make amendments and changes to eliminate issues issues. 
Key words: international private law, marriage, divorce, family relationships, legal regulation and conflict of 
law rules, a foreign element. 

 
Вопросы правового регулирования семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в современных условиях приобретают особую актуальность. Количество «смешан-
ных» браков ежегодно увеличивается, появляются семьи, в которых супруги имеют разное гражданство 
или являются апатридами, и как следствие, все чаще возникают проблемы, связанные с регулировани-
ем данных отношений. 
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Понятие «иностранный элемент» довольно широко используется в цивилистической научной ли-
тературе, для более точного отражения  элемента, выходящего за пределы одного государства. Дан-
ный термин может усматриваться в субъектном составе брачно-семейных правоотношений, поскольку 
его участниками выступают граждане различных государств или  лица без гражданства.  

Отдельные авторы международно-правовой и семейно-правовой доктрины признают необходи-
мым, с точки зрения правовых условий, использование термина «иностранный элемент», применимым 
к семейно-правовым отношениям. Так, Н. И. Марышева считает, что «отсутствие понятия «иностран-
ный элемент» в Семейном кодексе РФ (далее СК РФ) является неправильным, так как к брачно-
семейным отношениям применяются и другие характеристики, закреплённые в п. 1 ст. 1186 Граждан-
ского кодекса РФ (далее -  ГК РФ) в понятии «иностранный элемент», как: место регистрации акта 
гражданского состояния и место жительства участников брачно-семейных правоотношений» [7]. По 
мнению В.П. Звекова «иностранный элемент – условное и не точное понятие, однако не следует отвер-
гать устоявшийся термин, так как он уже упоминался законодателем» [6]. Исследуя практический ас-
пект данной темы, отметим, что иностранный элемент может проявиться, когда объект правоотноше-
ний находится за пределами своего государства, или же с наступлением юридического факта, если оно 
совершено за границей. 

Брачно-семейные отношения представляют собой комплексные отношения личного неимуще-
ственного и имущественного характера, которые в свою очередь, возникли на основе родственной свя-
зи. В большинстве современных государств мира семейное право отделено от гражданского и пред-
ставляет самостоятельную область регулирования (Россия, Алжир, Латинская Америка). Надлежащее 
регулирование брачно-семейных отношений нормами семейного права, представляет собой важную 
гарантию как со стороны обеспечения браков и интересов семьи, так и со стороны совершенствования 
правовой стороны данного вопроса. В России регулирование брачно-семейных отношений с иностран-
ным элементом осуществляется с помощью международных актов, Семейного кодекса РФ [4], Феде-
рального  закона  «Об актах гражданского состояния в РФ» от 15 ноября 1997  г.  №143-ФЗ и другими 
нормативно-правовыми актами [5]. 

В некоторых государствах, таких как Япония, Франция, Швейцария семейное право именно как 
самостоятельная отрасль права отсутствует. Во Франции брачно-семейные отношения закрепляются 
Гражданским кодексом (Кодекс Наполеона) 1804 г. В данном законе брачным отношениям посвящен 
Титул V «О брачном договоре и о взаимных правах супругов» [3]. 

При характеристике семейных отношений, хотелось бы отметить то, что наряду с особенностями 
экономического строя, существенное влияние на регулирование семейных отношений в большей мере, 
чем иные институты частного права, оказывают влияние национальные, бытовые, религиозные осо-
бенности и традиции. Как отмечает, правовед Г. Ю. Федосеева – «именно это обстоятельство и явля-
ется препятствием для унификации как материальных, так и коллизионных норм в современном се-
мейном праве» [8]. 

Мы полагаем, что именно в данной области, необходимо наиболее полное и точное регулирова-
ние возникших ситуаций, поскольку значение и применение коллизионных норм очень велико. От со-
держания коллизионной нормы зависит многое, например, объем прав и обязанностей участников се-
мейных правоотношений, применение материального права и другое. 

Попытки унификации данных норм проводились с начала XX века. Так, 12 июня 1902 года, была 
принята Гаагская конвенция для регулирования конфликтов законов о вступлении в брак. Данная кон-
венция определяла, что право на вступлении в брак определяется национальным законом каждого из 
супругов; определяет обязательную форму брака, которая устанавливается местными законами (lo-
cusregitactum) [2]. 

Российские коллизионные нормы, определяющие выбор права, который применим к брачно-
семейным отношениям, и связанный с иностранным правопорядком, действует уже более 20 лет.  В 
отечественной доктрине, проблематика данного вопроса исследована достаточно  подробно. Однако  
актуальность проведенного анализа не является исчерпывающей, особенно в связи с масштабным 
реформированием норм международного частного права в Гражданском кодексе Российской Федера-
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ции и тенденциями, которые присутствуют в законодательном регулировании международных семей-
ных отношений в других странах.  

Стандартизация коллизионных норм семейного права в рамках участников стран Содружества 
независимых государств (далее – СНГ), осуществлялась в 1993 году, о чем свидетельствует «Конвен-
ция о правовой помощи и правоотношениях по семейным, гражданским и уголовным делам», заклю-
ченная в Минске (далее – Минская конвенция) [1]. 

 В нормативно-правовых актах большинства стран, отсутствует законодательное закрепление 
понятия «брак», а также его правовые последствия, которые не находят регуляторов ни в одном зако-
нопроекте страны или его доктрине. Общепризнанным является тот факт, что брак – это узаконенные 
отношения людей, представляющих собой добровольный союз мужчины и женщины, направленный на 
создание семьи. Однако данное понятие применятся не ко всем странам, поскольку во многих из них 
брак может заключаться между лицами одного пола, или представлять собой совместное сожитель-
ство, для ведения общего хозяйства.  

В современной судебной практике, браком определяется договор, либо взаимовыгодное парт-
нерство. Коллизионно-правовая проблематика включает в себя: условия и форму заключения брака; 
необходимость разрешения со стороны государства, родителей, для заключения брака; личный закон 
мужа (главенство); полигамия и моногамия; однополые браки, и многое другое. Семейные отношения 
представляют собой один из наиболее сложных комплексов общественной взаимосвязи. Каждое госу-
дарство самостоятельно устанавливает порядок оформления брака, условия для его вступления, воз-
раст лиц, и иные основополагающие нормы.  

Условия вступления в брак во многих странах с течением времени претерпевают изменения. 
Связано это, как правило, с экономической, социальной и политической деятельностью. Нередки слу-
чаи, когда брак в одном государстве считается заключенным, а в другом он не может быть признан та-
ковым – «хромающий брак». Некоторые страны устанавливают ряд ограничений или же специальных 
условий, необходимых для вступления в брак с иностранным гражданином. К примеру, семейное зако-
нодательство Дании, допускает вступление в брак с иностранным гражданином  в том случае, если ли-
цо вступающие в брак старше 24 лет; имеет достаточную жилую площадь в Дании и постоянный доход, 
а также может предоставить банковскую гарантию в 7 тысяч евро.  

Разнообразные материально-правовые нормы содержатся во внутренних актах стран, и пробле-
мой является выбор закона, который определяет юридические последствия и условия, в которых брак 
будет признан в обоих государствах.  

Для разрешения данного вопроса существует ряд коллизионных привязок. При этом сфера брач-
но-семейных отношений является основной областью возникновения «хромающих отношений», так как 
в данной сфере наиболее сильны национальные традиции, которые наиболее сложно унифицировать. 
К примеру, в Израиле смешанные браки, которые заключаются за границей, могут быть признаны толь-
ко в том случае, если был проведен религиозный обряд. Правопорядок Японии также определяет, что 
брак приобретает законную силу с момента уведомления о его свершении. Японские граждане, кото-
рые на постоянной основе проживают за границей, могут заключить брак, при условии, что заявят со-
ответствующее уведомление консулу или иному должностному лицу. Брак, который будет заключен 
между кузенами, будет признан в Венгрии, Казахстане и России, но противоречивым окажется в Нью-
Йорке. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что существование материально-правовых норм, регули-
рующих брачно-семейные отношения различных стран представляют большое разнообразие, которое 
на практике порождает появление коллизий, при разрешении вопросов, связанных с иностранным эле-
ментом. Особое влияние на брачно-семейные отношения оказывают национальные, религиозные, бы-
товые особенности и традиции. Поэтому необходимо оптимально разработать систему регулирования 
отношений и заключения браков между  гражданами различных государств, создать четкий механизм, 
для устранения коллизий законов в различных странах в целях эффективной защиты прав участников 
брачно-семейных отношений. 
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Исполнение судебных решений по спорам, объектами которых являются жилые помещения, как 

показывает практика,  вызывает немалые сложности. Особенности исполнения по этим делам во мно-
гом определяются существенным значением, придаваемым вопросам реализации гражданами консти-
туционного права на жилище, а также характером материально-правовых отношений. 

Исполнение решений по некоторым таким спорам регламентировано Федеральным законом от 2 
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" [1]. В частности, принудительное все-
ление взыскателя в жилое помещение и выселение из него должника являются мерами принудитель-
ного исполнения (статья 68 названного Закона). 

Применение подобных принудительных мер зачастую влечет для судебного пристава-
исполнителя необходимость войти в жилое помещение против воли граждан, проживающих в нем [2, 
102]. 

 На практике возникают ситуации, когда должник по требованию о вселении, будучи уведомлен-
ным о возбуждении в отношении его исполнительного производства, намеренно покидает квартиру. 
При этом ему известно о предстоящем посещении судебным приставом-исполнителем, так называе-
мом "выходе в адрес", и застать должника невозможно. В то же время для исполнения решения необ-
ходимо вскрыть жилое помещение, обеспечив доступ взыскателю. Очевидно, у судебного пристава-
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исполнителя могут возникнуть вопросы относительно того, позволяет ли статья 64 Федерального зако-
на N 229-ФЗ вскрыть квартиру в отсутствие должника [3, 15]. 

Так при обращении судебного пристава-исполнителя  в суд с заявлением о вынесении опреде-
ления о принудительном вскрытии жилого помещения с целью исполнения решения о вселении, опре-
делением суда в удовлетворении заявления  было отказано. Суд установил, что необходимость выне-
сения определения отсутствует, а действия судебного пристава-исполнителя по вынесению постанов-
ления о вскрытии жилого помещения с целью принудительного вселения взыскателя не выходят за 
пределы предоставленных ему полномочий по принудительному исполнению требований исполни-
тельного документа и не нарушают принцип неприкосновенности жилища [4]. 

 В этой связи, исходя из приведенного толкования, следует признать, что право судебного при-
става-исполнителя на вхождение в жилое помещение включает в себя также и возможность вскрытия 
этого помещения для обеспечения доступа взыскателя, в том числе при отсутствии должника. 

 Сложности с исполнением судебных решений возникают и в ситуации, когда должник после со-
стоявшегося вселения меняет замки, не обеспечив комплектом ключей взыскателя [5, 81]. В таком слу-
чае, если с момента вселения прошло не более трех лет и должник вновь препятствует проживанию 
взыскателя, на основании части 4 статьи 108 Федерального закона N 229-ФЗ старшим судебным при-
ставом или его заместителем по заявлению взыскателя постановление судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного производства может быть отменено. Судебный пристав-
исполнитель вновь производит вселение взыскателя и составляет в отношении должника протокол об 
административном правонарушении. При этом судебный пристав-исполнитель вправе в самом поста-
новлении указать на необходимость передачи взыскателю нового комплекта ключей. Такие действия 
судебного пристава-исполнителя признаются обоснованными. 

В частности, судом было отказано в удовлетворении требования должника об отмене постанов-
ления об обязании передать взыскателю комплект ключей, поскольку вселение означает обеспечение 
беспрепятственного входа и проживания (пребывания) в помещении взыскателя, для этого судебный 
пристав-исполнитель должен совершить необходимые действия, в том числе передать взыскателю 
ключи от жилого помещения, разъяснить должнику его обязанность не чинить препятствий взыскателю 
в пользовании жилым помещением [6]. 

В то же время судебный пристав  не всегда может применять положения части 4 статьи 108 Фе-
дерального закона N 229-ФЗ для возобновления исполнительного производства о вселении в жилое 
помещение, и тогда взыскателю необходимо обращаться в суд с новым иском о вселении. Речь идет 
прежде всего о случаях, связанных с препятствием гражданину в проживании по иным основаниям, чем 
те, по которым было разрешено дело о вселении. 

 В этом смысле показательным является дело по иску П., которая обратилась в суд с требовани-
ем к К., Л.Г. о вселении, обязании не чинить препятствия в пользовании жилым помещением, местами 
общего пользования, обязании передать ключи от квартиры. 

Хорошевский районный суд отказал в принятии искового заявления, указав, что по данным тре-
бованиям имеются вступившие в законную силу решения суда между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям, и П. не лишена возможности обратиться с заявлениями к судебному 
приставу-исполнителю об отмене постановлений об окончании исполнительных производств в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 108 Федерального закона N 229-ФЗ. 

Вместе с тем при сопоставлении содержания ранее вынесенного решения Хорошевского район-
ного суда г. Москвы и нового искового заявления, поданного П. в суд, стало очевидно, что истица при-
водит новые обстоятельства, обосновывающие факт оказания ей препятствий в проживании в спорной 
квартире со стороны ответчиков, а именно: заклеивание дверного замка в ее комнате, невозможность 
пользоваться ванной комнатой - снятие душа. 

Таким образом, при повторном обращении в суд  истица П. сослалась на иные основания иска. 
Апелляционная инстанция, рассматривая частную жалобу, пришла к выводу о том, что с учетом для-
щихся правоотношений сторон и новых оснований иска отказ в принятии искового заявления П. нару-
шает ее право на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции Российской Федерации, 
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является неправомерным, а определение суда подлежит отмене [7]. 
Определенную сложность вызывает и ситуация, при которой в ходе исполнения решения по делу 

о вселении собственником спорного жилого помещения становится другое лицо. 
 При вселении лица в жилое помещение материально-правовая природа отношений, связанных с 

использованием взыскателем жилого помещения, основана на принадлежности ему права на это по-
мещение. Реализация данного права непосредственно с личностью должника не связана: взыскатель в 
любом случае должен иметь возможность вселиться в жилое помещение и проживать в нем. 

 Таким образом, факт возникновения прав на спорное жилое помещение у третьих лиц, передача 
им каких-либо полномочий должником еще не свидетельствует о невозможности вселения, поскольку 
данное исполнительное действие судебный пристав-исполнитель может совершить и в отсутствие 
должника, о чем мы писали выше. 

Однако решением по названным делам суд, как правило, не только вселяет в само помещение, 
но и обязывает ответчика не чинить препятствия в проживании, то есть воздерживаться от совершения 
определенных действий. В этой части решение может быть исполнено только этим лицом (должником) 
[8, 43]. 

Если при исполнении ситуация изменяется (например, должник продает квартиру, сдает ее, все-
ляет новых членов семьи), то данное обстоятельство не влияет на принадлежность взыскателю самого 
права пользования жилым помещением. 

Вместе с тем сущность материально-правовых отношений может быть изменена. В частности, 
покупатель квартиры требует освобождения жилого помещения всеми членами семьи собственника, в 
том числе взыскателем; лицо, с которым должник заключил договор коммерческого найма, препятству-
ет в проживании взыскателя, или такие препятствия оказывают вселенные должником (собственником 
или нанимателем) члены его семьи. 

 Учитывая, что структура материально-правовых спорных отношений в данных случаях стано-
вится иной, появляются обстоятельства, которые лишают взыскателя возможности пользоваться жи-
лым помещением, и они (обстоятельства) связаны с действиями новых лиц, необходимо обращение 
взыскателя в суд с иском для рассмотрения дела по существу. 

Иными словами, инициировать судебный спор следует только тогда, когда лицо, не являющееся 
должником по исполнительному производству, оказывает препятствия в проживании взыскателя. В 
иных случаях судебный пристав-исполнитель должен продолжить совершение исполнительных дей-
ствий и вселение взыскателя в целях своевременного восстановления нарушенных жилищных прав [9, 
15]. 

 Остановимся и на трудностях, возникающих при исчислении трехлетнего срока, в течение кото-
рого возможно возобновить исполнительное производство о вселении на основании части 4 статьи 108 
Федерального закона N 229-ФЗ. 

Указанная норма предусматривает, что возобновление производства возможно, если воспрепят-
ствование в проживании возникло в течение трех лет после вселения. 

Как исчисляется этот срок: со дня принятия постановления об окончании исполнительного произ-
водства или с момента фактического исполнения требования о вселении? Практика показывает: суды, 
рассматривая дела по спорам, которые связаны с исполнением решений, исчисляют указанный срок с 
момента составления акта о вселении. В частности, по делу об оспаривании отказа в выдаче дублика-
тов исполнительных листов суд, определяя период трехлетнего срока, прошедшего после вселения, 
руководствовался актом, устанавливающим, что в ходе исполнительных действий взыскателю был 
обеспечен беспрепятственный доступ в жилое помещение, переданы ключи [10]. 

В заключение отметим, что с учетом неоднозначной судебной практики по рассмотренным во-
просам, в том числе связанным с возможностью совершения исполнительных действий, направленных 
на восстановление прав на жилое помещение, в случае передачи его должником иным лицам, необхо-
димы соответствующие разъяснения Верховного Суда Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования на примере  админи-
стративной ответственностью несовершеннолетних. Актуальность их не спадает, так как с одной сто-
роны мы наблюдаем процесс постоянного изменения административного законодательства, с другой – 
рост числа административных правонарушений. На основе проведенного исследования автором пред-
лагается внести вклад в решение теоретических и практических проблем. 
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Smirnov Sergey,  

Ignatieff Snezhana Petrovna 
 
Abstract: His article considers problems of legal regulation in the administrative liability of minors. Their rele-
vance has not abated, as on the one hand we are witnessing a process of constant change of administrative 
law, on the other – the growing number of administrative offences. Based on the conducted research the au-
thor proposes to contribute to the solution of theoretical and practical problems. 
Key words: administrative responsibility of minors, the offense, the legal acts, the sanction 

 
Как известно, сознание подростков в значительной мере подвержено влиянию внешних факто-

ров, они являются социально незащищенной категорией граждан. Внешнее воздействие может форми-
ровать у подростка девиантное поведение, не приемлемое в обществе4. Кроме этого, по мнению И.К. 
Харитонова, ситуацию усугубляет деформация семейных ценностей и стандартов, что приводит к уве-
личению и так немалого количества неполных семей. Данный факт, в свою очередь, влияет на воспи-
                                                        
4 Ильина Т.А. К проблеме административной ответственности несовершеннолетних // Административное и му-

ниципальное право. 2012. № 10. С. 57. 
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тание и мировоззрение несовершеннолетнего лица. Вследствие недостаточного внимания со стороны 
родителей подросток идет на совершение правонарушений5. В связи с этим государством создана спе-
циальная система мер, направленная на борьбу с противоправным поведением лиц, не достигших 18 
лет. Одной из таковых является право привлечения несовершеннолетних граждан к административной 
ответственности6. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях определяет, что административная ответ-
ственность устанавливается за административное правонарушение, то есть за противоправное, винов-
ное действие (бездействие) физического или юридического лица. Согласно ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ, к такой 
ответственности привлекаются граждане, достигшие возраста шестнадцати лет. То есть подростки в 
возрасте от 16 до 18 лет подлежат административной ответственности наравне с прочими лицами. В 
КоАП отсутствует определение такого понятия, как «административная  ответственность несовершен-
нолетних», поэтому многие авторы7 указывают, что ввести его в административное законодательство 
необходимо. В настоящее время в ст. 2.3 КоАП РФ указывается, что административной ответственно-
сти подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения  возраста 
шестнадцати лет. Ряд исследователей обоснованно доказывают, что данный возраст можно снизить до 
четырнадцати лет. Имеется опыт привлечения лиц в таком возрасте к юридической ответственности, 
например, в отечественном уголовном законодательстве за отдельные деяния. Известно, что в законо-
дательстве некоторых стран англосаксонского права уголовная ответственность может наступать и с 
гораздо меньшего возраста. В пользу снижения возраста административной ответственности до че-
тырнадцати лет говорят факты возросшей жестокости и цинизма молодого поколения, в то же время 
уровень ответственности за правонарушения не изменился.  

Правовая безграмотность подростков не позволяет им адекватно оценить причину, почему они 
избежали наказания, в результате они считают, что могут нарушать закон, и чем дальше, тем серьез-
нее. Таким образом, опираясь на мнения ряда исследователей, предлагается определить возраст ад-
министративной ответственности, начиная с четырнадцати лет. Эффективное законодательство долж-
но привести к главному результату – снижению числа административных  случае правонарушений. В 
деле совершенствования административного законодательства можно использовать пример в уголов-
ной сфере. Наглядный пример – глава 14 в Уголовном кодексе РФ. В данной главе указываются все 
особенности, связанные с привлечением к уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Предлагается ввести в КоАП РФ главу «Особенности административной ответственности несо-
вершеннолетних». Данная глава должна раскрывать следующие положения: 

- административная ответственность несовершеннолетних, где дается понятие данному право-
вому явлению, указывается возраст, начиная с четырнадцати лет, цели административной ответствен-
ности для лиц в таком возрасте; 

- функции субъектов, имеющих право привлекать несовершеннолетних к ответственности 
- виды административных наказаний несовершеннолетних и правила их назначения (основные и 

дополнительные); 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность; 
- условия освобождения несовершеннолетних от наказания. 
К.Н. Лобанов,  установления С.А. Москаленко предлагают  законы включить в КоАП РФ норму о 

прохождении несовершеннолетним, совершившим  административное правонарушение,  влекут психо-
лого-психиатрической экспертизы.  Несомненно,  данное предложение является необходимым при 
условии, если лицо в момент совершения административного правонарушения не могло осознавать  
общей опасности собственных действий (бездействий). Предложенное введение специальной главы в 

                                                        
5 Харитонов И.К. Привлечение несовершеннолетних к ответственности за совершение правонарушений  // 

Вестник Краснодарского Университета МВД России. 2015. №3 (29). С.75. 
6 Там же. С.75. 
7 См.: Самигуллина Э.Ф. К проблеме административной ответственности несовершеннолетних // Научный аль-

манах. 2015. №8 (10). С.88.; Занина, Т.М. Совершенствование административно-правового статуса несовершен-

нолетних: проблемы и перспективы // Вестник ВИ МВД России. 2013. №4. С. 13, и др. 
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КоАП РФ устранит имеющиеся противоречия в правовых актах, облегчит использование законодатель-
ства в данной сфере. 

Анализ литературы показал, что аналогичные проблемы в сфере  административной ответ-
ственности имеются и в странах СНГ, где также осуществляется реформирование законодательства. 
Некоторые предложения авторов из ближнего зарубежья имеет смысл использовать и в РФ. 

Были рассмотрены работы ряда авторов, предлагающих эффективные меры совершенствова-
ния. Автором данного исследования поддержано предложение о введении специальной главы в КоАП 
РФ об административной ответственности несовершеннолетних, и самостоятельно разработана  при-
мерная структура данной главы. 

Глава 4.1 Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 
Статья 4.1.1. Основные понятия административной ответственности несовершеннолетних. 
Статья 4.1.2. Возраст и цели наступления административной ответственности несовершеннолет-

них. 
Статья 4.1.3. Функции должностных лиц, уполномоченных привлекать к административной ответ-

ственности несовершеннолетних. 
Статья 4.1.4. Назначение  влекут психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетним. 
Статья 4.1.5. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Статья 4.1.6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность 

несовершеннолетних. 
Статья 4.1.7. Условия освобождения несовершеннолетних от наказания. 
Целями такого нововведения должно стать уменьшение административных правонарушений, со-

вершенных несовершеннолетними лицами в виду усиления эффекта от мер воздействия. Правовое 
регулирование в данной сфере должно стать более эффективным в связи с сокращением противоре-
чий в нормативных актах. 
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Аннотация: В данной статье определены экологические требования, предъявляемые к деятельности 
предпринимателей . Обозначены основные виды экологических требований в нашей стране. Приведе-
ны и подробно проанализированы основные нормативно-правовые акты, наиболее эффективно регу-
лирующие данную область. 
Ключевые слова: экологические требования, предприниматель, нормативно-правовые акты, охрана 
окружающей среды, природные ресурсы. 
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Деятельность предпринимателей, связанная с использованием природных ресурсов, подразуме-

вает извлечение природных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве предмета 
получения прибыли[8, С. 261].При этом экологически вредное воздействие отрасли выражается: в  хи-
мическое загрязнение почв, поверхностных и подземных водных объектов, недр, атмосферного возду-
ха; в снижение объема и качества полезных ископаемых вследствие нарушения технологии добычи, 
пожаров и других факторов; в изменение среды обитания объектов животного мира. Таким образом, 
наносится ущерб всем видам природных компонентов объектам охраны окружающей природной сре-
ды. В связи с этим возникает потребность в ведении экологических требований, направленных на со-
хранение и восстановление природной среды, рациональное использование запасов полезных ископа-
емых и иных природных ресурсов. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» закрепляет 
правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды (далее по тексту 
ФЗ-7). В данном Законе, устанавливается гарантии прав граждан в сфере экологии, требования по 
обеспечению законности и правопорядка при осуществлении хозяйственной деятельности. Но основ-
ные обязанности хозяйствующих субъектов по охране природы и рациональному использованию ее 
ресурсов предусмотрены в ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
[2], ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии» [3] и др.  

По общему правилу экологические требования делят на две группы:  
- общие экологические требования к предпринимательской и иной экономической деятельности;  
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- конкретные экологические требования к отдельным видам предпринимательской деятельности. 
Под общими экологическими требования понимаются  не зависимость от сферы деятельности 

предпринимателя, производимых им товаров (а также работ, услуг), т.е. они предъявляются ко всем 
хозяйствующим субъектам без исключения. 

К общим экологическим требованиям предпринимателя в области охраны окружающей среды, 
относят соблюдение следующих требований: 

1) при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, экс-
плуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 34 ФЗ-7); 

2) по нормированию (т.е. установление показателей качества окружающей среды и предельно 
допустимых воздействий на нее; научная, правовая деятельность, направленная на установление пре-
дельно допустимых норм воздействия (экологических регламентов, нормативов) на окружающую среду, 
если соблюдать данное требование, оно не приведет к упадку экосистем, сохранится биологическое 
разнообразие и экологическая безопасность населения) (ст. 19ФЗ-7); 

3) при обращении с отходами производства и потребления (ст. 51 ФЗ-7); 
4) при осуществлении производственного контроля в области охраны окружающей среды (ст. 67 

ФЗ-7). 
На основании анализа ФЗ «Об охране окружающей среды», данных положений, а также иных 

нормативных правовых актовпозволяет выделять требования в области охраны окружающей среды 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которые распространяются  на предпринима-
телей[7, С. 114]:  

 должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению при-
родной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 
экологической безопасности(Постановление Правительства Российской федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»); 

 должны иметь соответствующие эколого-разрешительные документы. 
Конкретными экологическими требованиями к отдельным видам предпринимательской деятель-

ности являются: 
- экологические требования к опасным производственным объектам; 
- экологические требования к энергетическим объектам; 
- экологические требования к использованию радиоактивных материалов, атомной энергии; 
- экологические требования в сельском хозяйстве; 
- экологические требования при добыче полезных ископаемых; 
- экологические требования при осуществлении иных видов предпринимательской деятельности. 
Главным природным ресурсом и главным компонентом, основной составляющей природной 

средыявляется земля; а так же землепользование служит, к сожалению, главным источником загрязне-
ния среды обитания.Так, для предотвращения загрязнения окружающей среды,земельный кодекс РФ 
закрепил: содержание охраны земель – лица обязаны проводить мероприятия по улучшению качества 
земли и почвы(ст. 13 ЗК); использование земель и земельных участков, подвергшихся загрязнению хи-
мическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами (статья 
14 ЗК РФ). 

Выделяют специфические меры по охране земли – это рекультивация, консервация, мелиорация 
земель. При пользовании недрами должен осуществляться систематический контроль за состоянием 
окружающей среды, за выполнением природоохранных мероприятий. Если же право пользования 
недрами были нарушены, не выполнялись требования в соответствии с законодательством, то  упол-
номоченные государственные органы могут ограничить или остановить работу [4, С. 496].  

Таким образом, предпринимательская деятельность, которая связана с использованием природ-
ных ресурсов или воздействием на окружающую среду, ограничена рамками экосистемного подхода, т. 
е. осуществление хозяйственной деятельности возможно при условии соблюдения экологических тре-
бований (нормирования и стандартизации, оценки воздействия планируемой деятельности на окружа-
ющую среду, экологической экспертизы, лицензирования и т. д) [5, С. 281]. В дальнейшем при соблю-
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дении предпринимателями условий, установленных в законодательстве по охране окружающей среды 
должны оказывать минимально возможное воздействие на окружающую природную среду. 

Экологические требования, предъявленные к отдельным видам деятельности, отличаются от 
требований, которые закреплены в законодательстве и предъявляются к предпринимателям, они впра-
ве осуществлять свою деятельность на территориях с особыми правовыми режимами (ФЗ от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). Например, запрещается или огра-
ничивается хозяйственная деятельность - места традиционного проживания лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, зоны отчуждения. 

Устанавливается правовое регулирование обращения с отходами. В данном случае цель - это 
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и 
окружающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот. Под обращением 
с отходами понимается деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транс-
портированию, размещению отходов [1]. 

Законом об отходах производства и потребления предъявляются следующие общие требования 
к обращению с отходами: 

- лицензирование деятельности по обезвреживанию и размещению отходов; 
- соблюдение требований к проектированию, строительству, реконструкции, консервации и лик-

видации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов (экологические, санитарные и 
иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здо-
ровья человека; проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 
объектов размещения отходов; предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 
области обращения с отходами; проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения и т.д.); 

- исполнение требований к эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных 
объектов; 

- соблюдение требований к объектам размещения отходов; 
- соблюдение нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов. 
Все эти условия должны соблюдаться участниками хозяйственной деятельности, а за невыпол-

нение их предприниматель несет ответственность (в зависимости отчего, какое правонарушение было 
совершено). 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества 
отходов применительно к предпринимателям в результате хозяйственной и иной деятельности которых 
образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
(ст. 1 Закона об отходах производства и потребления). Предприниматели, в результате хозяйственной 
и иной деятельности которых образуются отходы, разрабатывают проекты нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение.При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обра-
щения с отходами может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ. 

Необходимо отметить, что за соблюдением экологических требований в области охраны окружа-
ющей среды, установленных законодательством, а также обеспечения выполнения в процессе хозяй-
ственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использо-
ванию и восстановлению природных ресурсов осуществляет производственный экологический кон-
троль (экологическая служба) [6, С. 162]. 

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно отметить, что экологические требования, уста-
новленные в законодательствах РФ и нормативно-правовых актах, направлены на обеспечение рацио-
нального природопользования, охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности 
человека, а также установление безопасности для жизни и здоровья граждан и общества в целом.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 251 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции» (далее ФЗ №135)  коммерческие организации и некоммерческие организации (их должност-
ные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного самоуправления 
(их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации 
(их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физи-
ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонополь-
ный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необ-
ходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, 
объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, 
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составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая служебную пе-
реписку в электронном виде[1]. 

При осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства работники 
антимонопольного органа в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении 
ими служебных удостоверений и приказа руководителя антимонопольного органа о проведении про-
верки соблюдения антимонопольного законодательства (далее - проверка) имеют право беспрепят-
ственного доступа в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 
указанных органов органы или организации, а также в государственные внебюджетные фонды, ком-
мерческие организации, некоммерческие организации для получения необходимых антимонопольному 
органу документов и информации. 

Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции: 
1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодатель-

ства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции ука-
занных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, 
хозяйствующими субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере использования земли, недр, 
водных ресурсов и других природных ресурсов; 

2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по прекраще-
нию нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к ответственности за такие наруше-
ния; 

3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие 
нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государ-
ственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 

4) осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией, в том числе в 
сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов, а также при прове-
дении торгов в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Помимо этого ФЗ №135 устанавливает и иные правовые основания для получения антимоно-
польным органом документов, объяснений и информации. Так, антимонопольные органы вправе:  

 требовать предоставления документов и информации при проведении проверки (на основа-
нии ст. 25.4 ФЗ №135);  

 в ходе рассмотрения заявления или материалов по делу о нарушении антимонопольного за-
конодательства вправе запрашивать у физических или юридических лиц, государственных органов, 
органов местного само- управления с соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом 
тайне документы, сведения, пояснения в письменной или устной форме, связанные с обстоятельства-
ми, изложенными в заявлении или материалах (на основании ч. 2 ст. 44 ФЗ №135);  

 получать информацию и документы в рамках производства по делу об административном 
правонарушении. 

Территориальные органы ФАС России также наделены правом проводить проверки соблюдения 
антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указан-
ных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами и фи-
зическими лицами, получать от них необходимые документы, информацию, объяснения в письменной 
или устной форме, обращаться в установленном законодательством РФ порядке в органы, осуществ-
ляющие оперативнорозыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативнорозыскных меро-
приятий (см. п. 5.3 Положения о ТОФАС)[3, С.222-225]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131495/3d6373990edab2744613d5035e845fd1f5feb8c7/#dst100485
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Учитывая, что в соответствии с п. 3 Положения о ТОФАС территориальный орган осуществляет 
свою деятельность на территории одного или нескольких субъектов РФ, его полномочия по запросу у 
хозяйствующих субъектов информации для осуществления им контрольных функций, распространяют-
ся только на территории, ему же подведомственной[5, С.359].  

Виды информации, на получение которых антимонопольный орган имеет право, в законе не ука-
заны, но определен критерий, которым данный орган обязан руководствоваться при определении вида 
и состава информации, документов, объяснений — а именно те, которые необходимы антимонополь-
ному органу для осуществления возложенных на него полномочий. 

Осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства предполагает 
необходимость получения ФАС России и ее территориальными органами документов и информации. 

До принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О защите конкуренции” и отдельные законодательные акты Российской Федерации" работ-
ники антимонопольного органа обладали и правом на получение необходимых им для выполнения 
своих функций документов и информации, и правом на проведение проверки соблюдения антимоно-
польного законодательства[2]. 

В настоящее время уточнены основания получения документов и информации, претерпели зна-
чительное изменение правила проведения проверок. 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган: 

 проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими орга-
низациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществля-
ющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюд-
жетными фондами, физическими лицами; 

 получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или уст-
ной форме; 

 в установленном законодательством РФ порядке обращается в органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Требование антимонопольного органа (его должностных лиц) о предоставлении документов, 
объяснений, информации должно быть мотивированным[4]. В этом случае запрашиваемая информа-
ция может быть необходима для рассмотрения материалов о нарушении антимонопольного законода-
тельства или для осуществления контроля за экономической концентрацией либо для определения 
состояния конкуренции. К сожалению, Закон о защите конкуренции, вводя необходимость мотивации 
запроса, не разъясняет ее содержания, что порождает различную судебную практику. 

Обязанность представления сведений по мотивированному требованию антимонопольного орга-
на не означает, что лицу, которому направлен соответствующий запрос, должна быть раскрыта полная 
информация о существе дела, целях и задачах истребования документов. Запрошенные сведения в 
совокупности с другими материалами, имеющимися в распоряжении антимонопольного органа, могут 
как подтвердить, так и опровергнуть наличие нарушений антимонопольного законодательства, что ни-
как не влияет на обязанность эти сведения представить. Принятие обоснованного решения по заявле-
нию хозяйствующего субъекта возможно только в случае, если антимонопольный орган обладает пол-
ной информацией об обстоятельствах дела. Объем же запрашиваемых сведений, порядок и сроки их 
представления определяются ФАС России. 

Непредставление информации, запрошенной антимонопольным органом в ходе проведения про-
верки соблюдения антимонопольного законодательства, влечет административную ответственность.  

Довольно часто невозможность представления запрошенной информации мотивируется ее фак-
тическим отсутствием у субъекта, что тем не менее необходимо доказать. Обладатель информации 
обязан по требованию антимонопольного органа представить ту информацию, которая у него есть в 
наличии. Привлечение обладателя информации к административной ответственности за непредстав-
ление документов, которые у него отсутствуют и не могут быть представлены, является неправомер-
ным. 



OPEN INNOVATION 253 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ряд приказов ФАС указывает, что коммерческая тайна, служебная тайна или иная охраняемая 
законом тайна, содержащаяся в документах, не может служить основанием для отказа в их представ-
лении антимонопольному органу. При этом заявитель должен указать исчерпывающий перечень доку-
ментов и сведений, составляющих коммерческую тайну (за исключением документов и сведений, кото-
рые не могут являться коммерческой тайной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции), служебную или иную охраняемую законом тайну. 
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Российское правовое регулирование отношений прав на землю основывается на Земельном ко-

дексе РФ и Гражданском кодексе РФ. В настоящее время Гражданский кодекс России, призванный ре-
гулировать оборот земельных участков, испытывает наибольшие изменения. Они выражаются в блоке 
определенных законопроектов, основная часть которых уже принята, а остальная проходит стадию об-
суждений и дискуссий [1, 2]. 

В основном изменения касаются норм вещного права, собственно говоря, планируется внедрить 
новейшую систему ограниченных вещных прав. 

В свою очередь, Земельный кодекс России, отвечающий за правовое регулирование пользова-
ния землей, никогда не отличался стабильностью и многократно редактировался.  

Действующие в настоящее время редакции Гражданского кодекса и Земельного кодекса РФ, не 
предоставляя хозяйствующим субъектам большого выбора ограниченных вещных прав на земельные 
участки, закрепляют их следующие основные виды: право бессрочного пользования, сервитут, а также 
право пожизненного наследуемого владения.  

По Земельному кодексу России, участки земли, являющиеся муниципальной или государствен-
ной собственностью, в бессрочное пользование могут передаваться исключительно в случаях, прямо 
закрепленных в Земельном кодексе России.  

Например, сервитут, согласно действующей редакции ст. 274 Гражданского кодекса России, не 
даёт возможности осуществлять строительство объектов недвижимости на чужом земельном участке. 
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Это дает право говорить о том, что приемлемых видов ограниченных вещных прав современное зако-
нодательство не содержит.  

В европейских государствах, вещное право, обладает возможностью более обширного выбора 
правовых оснований владения и пользования участками земли [7]. Например, согласно закону Герма-
нии о наследственном праве застройки: «Земельный участок может быть обременен таким образом, 
что лицу, в пользу которого установлено обременение, принадлежит отчуждаемое и наследуемое пра-
во иметь постройку на поверхности или под поверхностью земельного участка (наследственное право 
застройки)» [8].  

Доподлинно известный факт, что владение участком земли дает возможность реализовывать 
физический контроль. 

Согласно п. 2 ст. 300 Проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные 
акты РФ», право застройки предоставляется исключительно лицу, которому данный участок земли 
принадлежит на праве постоянного владения и пользования. Таким образом, получается, что право 
застройки является производной от права постоянного владения и пользования [4].  

Подобную двухуровневую систему ограниченных вещных прав на один и тот же объект недвижи-
мости вряд ли можно определить как рациональную. 

Важный признак права застройки - это цель наделения застройщика правом собственности или 
правом аренды земельного участка. Особо следует указать на четкую регламентацию Законом вида 
имущественных прав на земельный участок. Это может быть только либо право собственности, либо 
право аренды. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государ-
ственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления. Рассматриваемый Проект не дает возможности установ-
ления права застройки для использования уже имеющегося объекта [4]. 

Если при заключении договора застройки в отношении участка земли и находящихся уже на нём 
строений, в случае если речь идёт об их эксплуатации, а не о реконструкции или о сносе - право за-
стройщика, либо вообще не будет считаться первоначальным, либо право собственности он получить 
не сможет. В обоих случаях, дело мы имеем с чем-то отличным от права застройки. 

Гражданский кодекс РСФСР от 1922 г. указывал, что на правах застройки, возможно, передавать 
лишь те имеющиеся здания, которые относятся к разрушенным или к недостроенным. В европейских 
странах право застройки наряду с вышеуказанными правами, дает дополнительные права строитель-
ства к уже существующему строению. [3].  

Законного определения понятию «ограниченное вещное право» ГК России не содержит, что дает 
возможность по-разному его интерпретировать.  

Подводя итог сказанному, можно внести предложение о дополнении п. 1. ст. 300 Федерального 
закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского 
кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ», следующее условие: «объём полномочий 
собственника по владению и пользованию участком земли определяется в соглашении об учреждении 
права застройки». 

Собственник земельного участка как субъект, обладающей полным господством над вещью, сво-
боден в выборе форм и методов осуществления своих правомочий в отношении своего земельного 
участка и соответственно не ограничен правом исключительного возведения на последнем здания ли-
бо сооружения. С правом застройки получается, что собственник делегирует часть своих полномочий 
по владению и пользованию земельным участком только в части права (возможности) возвести на по-
следнем какое-либо строение или сооружение. Означает ли это, что у владельца сохраняются полно-
мочия по владению и использованию участком земли «в оставшейся части»? В Проекте Федерального 
закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского 
кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» указано, что обладатель участка земли 
сохраняет право распоряжения участком земли, в отношении которого установлено право застройки. 
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Отечественный законодатель про право владения и пользования участком земли его владель-
цем ничего не говорит [5]. 

Таким образом, объём правомочий владельца земельного участка исчерпан отягощением по-
следнего правом застройки, что противоречит сути права собственности как таковой.  

В общем, обдумывая вопрос расширения ограниченных вещных прав посредством учреждения 
права застройки, замечаем достоинства этого института, беря во внимание его исторический опыт ис-
пользования, как в РФ, так и в других иностранных государствах. Тем не менее, нам кажется, необхо-
димым в предложенную законодателем конструкцию привнести изменения. 

Во-первых, нам кажется нерациональным вводить на один участок земли два ограниченных 
вещных права – право постоянного владения и пользования и право застройки. 

Во-вторых, понятие права застройки дополнить следующим содержанием: «Правом застройки 
выступает вещное право возмездного владения и пользования участком земли, в пределах установ-
ленного договором периода с целью возведения на нём здания или постройки и их эксплуатации». 

В-третьих, добавить в Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные 
акты РФ», следующее условие, «объём полномочий собственника по владению и пользованию участ-
ком земли определяется в соглашении об учреждении права застройки». 

Конечно, система ограниченных вещных прав, включающая право застройки, непременно должна 
быть не только зафиксирована в Гражданском кодексе России, но и найти своё отражение в Земельном 
кодексе Российской Федерации, получив, таким образом, межотраслевое правовое регулирование. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы производства комиссионных и комплексных 
экспертиз в уголовном процессе. Исследуются понятия комиссионной и комплексной экспертиз, дается 
анализ нормативно – правовых актов по данной проблематике. 
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Отличия в понятиях «комиссионная» и «комплексная» экспертиза, на первый взгляд, не 
вызывают вопросов. Так, в соответствии со ст. 200 УПК РФ, комиссионная судебная экспертиза 
производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комплексная судебная экспертиза 
производится экспертами разных специальностей. При комиссионной экспертизе эксперты проводят 
общее исследование, но в случае разногласий между экспертами каждый дает отдельное заключение 
по вопросам, вызвавшим разногласие. При комплексной экспертизе каждый эксперт самостоятельно 
проводит свою часть исследования и формирует выводы по данной части. 

Таким образом, очевидно, что комиссионная и комплексная экспертиза различаются по двум 
признакам: по специальности экспертов и по объему их полномочий при производстве экспертизы. 

Первый признак не вызывает вопросов, если речь идет о традиционных криминалистических 
экспертизах, которые делятся на виды. В рамках видов, или родов экспертиз выделяются экспертные 
специальности.  Именно эта схема применяется в экспертных подразделениях системы МВД РФ или 
экспертных организациях Министерства юстиции РФ [1,2]. 

Однако в отношении судебно-медицинских экспертиз система определения специальности 
экспертов несколько иная. Как следует из раздела VIII Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 
2010 г. N 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз 
в государственных судебно-экспертных могут привлекаться эксперты - врачи соответствующих 
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специальностей. Таким образом, даже если экспертиза комиссионная, ее могут проводить судебно-
медицинский эксперт и, например, врач окулист.  При этом каждый из них проводит исследования в 
полном объеме в рамках поставленного задания. Однако, поскольку комиссионный или комплексный 
характер экспертизы определяет орган или лицо, назначившее экспертизу, то экспертиза в таком же 
составе может считаться и комплексной. При этом каждый из членов комиссии проводит исследования 
в пределах только своей компетенции. 

В некоторых ведомствах экспертные специальности подразделяются на специализации, причем 
это относится именно к судебным экспертизам. Так, в МСЧ РФ специальность «Пожарно-техническая 
экспертиза» подразделяется на специализации, которые существенно различаются друг от друга [3].  

Следует отметить, что в тех областях, где отсутствует система экспертных организаций, 
специализирующихся на производстве конкретных видов экспертиз, вопрос о специальности и 
специализации экспертов также весьма актуален. Так, при выборе эксперта-психолога необходимо 
учитывать не только характер полученного им образования, но и специализацию [4]. Например, 
юридический психолог и психолог-педагог получили одинаковое образование. Однако очевидно, что 
первому можно поручить некоторые виды судебно-психологической экспертизы, при условии, что он 
владеет психологическими методами, необходимыми для разрешения поставленных вопросов, а 
психологу-педагогу - нет. Эксперт-психолог должен не просто иметь базовое психологическое 
образование: важно, чтобы выносимые на его разрешение вопросы были соотносимы с его 
специализацией [5]. 

Как представляется, в таких ситуациях специальность определяется по направлению подготовки  
высшего профессионального образования, специализация - с учетом требований профессиональных 
стандартов, которые наряду с образованием содержат дополнительные требования. Так,  
профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» предъявляет не только такое 
требование, как  высшее образование по профилю профессиональной деятельности, но и не менее 
двух лет практической или волонтерской работы, приближенной к данному виду деятельности. 
Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей» предъявляет еще более высокие 
требования – наличие высшего образования по профилю профессиональной деятельности и стаж 
работы не менее трех лет. 

Окончательную путаницу в различия комиссионной и комплексной экспертизы вносит ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», определяющий комплексную экспертизу как 
частную разновидность комиссионной, выполненную экспертами разных специальностей.  

Полагаем, то при разграничении комиссионной и комплексной экспертизы более эффективны 
нормы, сформулированные в гражданском процессе. Так, ГПК РФ, разграничивая понятия 
«комиссионная» и «комплексная» экспертиза, указывает, что комиссионная экспертиза проводится 
экспертами в одной области знания. Комплексная экспертиза  проводится экспертами различных 
областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области 
знания.  

Второй признак, отличающий комиссионные и комплексные экспертизы, связан с 
компетентностью эксперта. Здесь не совсем понятно, как эксперт при производстве комиссионной 
экспертизы  может дать отдельное заключение, если он не согласен с другими экспертами. Общее 
исследование не позволяет этого сделать, так как выводы должны быть аргументированы экспертом 
на основании собственных исследований. Таким образом, как представляется, заключение эксперта в 
данном случае включает и его исследование, которое, должно быть самостоятельным, но  строиться на 
методиках исследования из  одной и той же области знаний. Любые расхождения во мнениях экспертов 
должны быть максимально аргументированы. Кроме того, в таких случаях, как представляется, 
необходимо назначение дополнительных или повторных экспертиз.  

Как представляется, следует учитывать нормы ст. 23 ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ», согласно которым общий вывод при производстве комплексной экспертизы 
делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. 
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Если основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, 
это должно быть указано в заключении.  

Однако при таком подходе возникают вопросы с определением компетентного эксперта, 
способного оценить результаты различных исследований. Более простой подход сформулирован в 
нормах ГПК РФ, в соответствии с которым по результатам комплексной экспертизы эксперты 
формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается 
всеми экспертами. Эксперты, не участвовавшие в формулировании общего вывода или не согласные с 
ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения.  

Также считаем, то при производстве комплексной экспертизы эксперты, являясь специалистами 
в разных областях знаний, должны сначала давать отдельные заключения в своей области 
исследований, а затем формулировать и подписывать общие выводы. При этом в общих выводах 
должны сопоставляться выводы отдельных экспертов. Общие выводы должны быть мотивированны и 
научно обоснованы всеми экспертами. 

Кроме того, целесообразно, чтобы постановление о назначении комплексной экспертизы было 
направлено одновременно в обе экспертных организаций. При этом указывают, какое учреждение 
является по данной экспертизе ведущим, т.е. организующим работу комиссии экспертов разных 
специальностей и оформляющим Заключение. 

Вопрос о производстве комплексных судебных экспертиз сопровождается также сложностями ор-
ганизационного характера. Так, привлечение внештатных экспертов к производству комплексной экс-
пертизы не урегулировано нормами УПК РФ и в недостаточной мере регламентируется положениями 
ФЗ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Так, ст. 15 указанного закона, уста-
навливая права руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, позволяет ему хода-
тайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, о включении в состав ко-
миссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные знания необходимы 
для дачи заключения, например, при производстве психолого – психиатрических экспертиз в отноше-
нии несовершеннолетних [6,7]. Экспертное учреждение может представлять следователю конкретные 
кандидатуры экспертов, а может ограничиться изложением требований к его специальности и квалифи-
кации.  Весьма существенным является то, что в нормативных актах нет четкого порядка оплаты труда 
нештатного эксперта. Поэтому на современном этапе все чаще возникает ситуация, когда основным 
условием участия внештатных экспертов, принимающих участие в производстве экспертиз по уголов-
ным делам, делам является полная предоплата. Специалистов, которые бы соглашались участвовать 
в производстве экспертизы и затем, в порядке ст. 85 ГПК, заявляли бы оплату, найти практически не-
возможно. Одним из условий производства экспертизы здесь также является направление экспертным 
учреждением в органы предварительного следствия уведомления о будущей стоимости экспертизы. 

Как представляется, необходимость в производстве комплексных экспертиз, решающих, в том 
числе вопросы правового характера, может возникнуть в связи с включением в УК РФ ст. 263.1., 
предусматривающей ответственность за нарушение требования по обеспечению транспортной 
безопасности, поскольку нормативно-правовое регулирование в данной сфере является достаточно 
сложным. Если сложные вопросы квалификации преступления, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 264 УК РФ можно решить, не прибегая к специальным знаниям [8,9], то 
разграничение составов ст. 263.1 УК РФ и ст. 238 УК РФ, а также анализ нормативно – правовых актов 
в сфере транспортной безопасности и пассажирских перевозок требует привлечения экспертов. 

Недостаточное разграничение понятий комиссионной и комплексной экспертизы, могут привести 
к тому, что в случае недостаточной согласованности выводов экспертов, которая может проявиться 
еще острее в судебном заседании в ходе допроса экспертов, экспертиза может быть признана 
недопустимым доказательством, например, в случае обращения в ЕСПЧ. Характерный пример тому – 
дело   Матыциной против Российской Федерации [10].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
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Санкт-Петербургского университета МВД России 
 

Аннотация. Следственный эксперимент является одним из сложнейших и, по сути, самым трудоемким 
из существующих следственных действий. В первую очередь это обусловлено тем, что подготовка к его 
производству требует проведения ряда мероприятий по планированию и организации, привлечения 
широкого круга участников, принятия необходимых мер по обеспечению их безопасности. 
Существенное значение имеет правильная фиксация хода следственного эксперимента и его 
непосредственных результатов. 
Ключевые слова. Следственный эксперимент, фиксация, преступление, дорожно-транспортные 
преступления, несовершеннолетний, уголовное судопроизводство. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF PRODUCTION OF THE INVESTIGATORY EXPERIMENT 
 

Knyazev Sergey Yaroslavovich 
 

Abstract. Investigative experiment is one of the most complicated and, in fact, the most time-consuming of the 
existing investigative actions. First of all, this is due to the fact that the preparation for its production requires a 
number of planning and organization activities, involving a wide range of participants, taking the necessary 
measures to ensure their safety. It is essential to correctly fix the progress of the investigative exper iment and 
its immediate results. 
Key words.  Investigative experiment, fixation, crime, road traffic crimes, juvenile, criminal proceedings. 

 
Одной из актуальных проблем производства следственного эксперимента является определение 

оптимального момента его проведения в ходе предварительного расследования. Так, учитывая, что 
наиболее часто следственный эксперимент проводится по делам о дорожно-транспортных преступле-
ниях, некоторые ученые полагают, что следует закрепить возможность производства следственного 
эксперимента на стадии возбуждения уголовного дела [1,2].   

Данные предложения заслуживают поддержки. Учитывая, что следственный эксперимент при 
расследовании дорожно-транспортных преступлений должен проводиться в условиях, максимально 
приближенных к условиям ДТП, промедление с производством данного следственного действия может 
привести к тому, что следователь будет вынужден ожидать аналогичных погодных условий в течение 
года, что существенно затягивает срок предварительного расследования. Кроме того, при расследова-
нии дорожно-транспортных преступлений следственный эксперимент необходим для получения исход-
ных данных, без которых невозможно производство автотехнической экспертизы, результаты которой, 
как правило, позволяют сделать окончательный вывод о виновности лица в совершении ДТП [3,4].  

При производстве следственного эксперимента до возбуждения уголовного дела следует учиты-
вать ряд обстоятельств. В первую очередь, как и при производстве следственного эксперимента после 
возбуждения уголовного дела, необходимо согласие таких участников уголовного судопроизводства, 
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как лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК 
РФ, пострадавшего в результате преступления, а также очевидца преступления, если следственный 
эксперимент проводится с их участием.  Лицу, в отношении которого проводится проверка сообщения о 
преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, следует обеспечить присутствие защитника, а также иные 
права, которые имеются у обвиняемого после возбуждения уголовного дела. В случае, если след-
ственный эксперимент производится с участием статиста, целесообразно пригласить лицо, в отноше-
нии которого проводится проверка сообщения о преступлении, а также его защитника.  При этом сле-
дует учесть положения ч. 2.1. ст. 58 УПК РФ, в соответствии с которой стороне защиты не может быть 
отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении специалиста к участию в производстве по уго-
ловному делу для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Данный 
момент представляется весьма актуальным, поскольку при расследовании ДТП именно при следствен-
ном эксперименте следователь получает данные, необходимые для производства автотехнической 
экспертизы. Участие специалиста, приглашенного защитников, накладывает на следователя обязан-
ность тщательно планировать производство следственного эксперимента.  Кроме того, следует учесть, 
что данные, полученные в результате следственного эксперимента специалист, приглашенный защит-
ником, может использовать при подготовке своего заключения. Стороне защиты в дальнейшем не мо-
жет быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела заключений специалистов, если об-
стоятельства, об установлении которых защита ходатайствует, имеют значение для данного уголовно-
го дела и подтверждаются этим заключением.  

Вторая проблема, или, скорее, блок проблем, связаны с производством следственного экспери-
мента, в котором задействованы несовершеннолетний участники уголовного судопроизводства. Так, не 
оправданно ограничение законодателем участия педагога и психолога только при допросе несовер-
шеннолетнего подозреваемого и обвиняемого [5].  Такие следственные действия, как очная ставка, 
предъявление для опознания, следственный эксперимент и проверка показаний на месте также содер-
жат в себе элементы допроса [6].   

Таким образом, как представляется, необходимо закрепить участие педагога или психолога при про-
изводстве следственного эксперимента с участием несовершеннолетних подозреваемого и обвиняемого.  

Кроме того, УПК РФ также не предусматривает участия в производстве следственного экспери-
мента с несовершеннолетним потерпевшим или свидетелем таких специалистов, как педагог или пси-
холог. Полагаем, что следует согласиться с мнением ученых, которые подчеркивают, что необходи-
мость участия педагога и психолога при производстве следственного эксперимента обусловлена тем, 
что несовершеннолетние потерпевший или свидетель зачастую конкретизируют свои показания о со-
бытиях и действиях, имевших место на момент преступления [7].  

Поэтому, полагаем, участие педагога или психолога целесообразно обеспечить при   производ-
стве следственного эксперимента, включив следственный эксперимент в перечень следственных дей-
ствий, предусмотренных ст. 191 УПК РФ.  

Как мы указывали выше, в настоящее время основной проблемой производства следственного 
эксперимента является отсутствие указания в ст. 181 УПК РФ на возможность участия статистов в дан-
ном следственном действии. Статисты, как представляется, должны привлекаться к участию в след-
ственном эксперименте для его объективности, с целью обеспечения безопасности следственного экс-
перимента, а также при отсутствии возможности или согласия подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего или свидетеля непосредственно участвовать в следственном эксперименте. При этом стати-
сты должны обладать сходными физиологическими характеристиками. Права и обязанности статистов, как 
представляется, должны в основном совпадать с правами и обязанностями понятых.   

Таким образом, наиболее актуальными проблемами организации и производства следственного 
эксперимента на современном этапе представляются:  

1. Решение вопроса о законодательном закреплении возможности производства следственного 
эксперимента до возбуждения уголовного дела. Как представляется, при этом необходимо четко ре-
гламентировать права лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, 
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пострадавшего в результате преступления, а также очевидца преступления, если следственный экспе-
римент проводится с их участием.   

2. При организации следственного эксперимента необходимо учесть положения ч. 2.1. ст. 58 УПК 
РФ, в соответствии с которой стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о 
привлечении специалиста к участию в производстве по уголовному делу для разъяснения вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. Данные, полученные в результате следственного 
эксперимента специалист, приглашенный защитником, может использовать при подготовке своего за-
ключения, которое в дальнейшем следователь обязан приобщить к материалам уголовного дела. 

3. При производстве следственного эксперимента с участие несовершеннолетнего подозревае-
мого и обвиняемого необходимо обеспечить присутствие педагога или психолога, поскольку след-
ственный эксперимент зачастую содержат в себе элементы допроса.  Также следует закрепить в УПК 
РФ обязательное участие педагога или психолога в следственном эксперименте с участием о несо-
вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, включив следственный эксперимент в перечень след-
ственных действий, предусмотренных ст. 191 УПК РФ.  

4. Необходимо законодательно закрепить в ст. 181 УПК РФ возможность участия в следственном 
эксперименте статистов, которые должны привлекаться к участию в следственном эксперименте для 
его объективности, с целью обеспечения безопасности следственного эксперимента, а также при от-
сутствии возможности или согласия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля непо-
средственно участвовать в следственном эксперименте. При этом статисты должны обладать сходны-
ми физиологическими характеристиками. Права и обязанности статистов, как представляется, должны в ос-
новном совпадать с правами и обязанностями понятых.   
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению правоотношений в сфере гражданского процессуального 
права - гражданской процессуальной правоспособности, а также связанного с ним понятия гражданской 
процессуальной дееспособности. Приведены мнения ученых-процессуалистов, свидетельствующие о 
дискуссионности вопроса о целесообразности и правильности применения указанных категорий в науке 
гражданского процессуального права. В целях поиска ответа о необходимости использования понятий 
гражданской процессуальной правоспособности и дееспособности и, в частности, их наличия у некото-
рых субъектов гражданского процесса, рассмотрены законодательные формулировки о гражданской 
процессуальной правоспособности и дееспособности. 
Ключевые слова: гражданская процессуальная правоспособность, гражданская процессуальная дее-
способность, субъекты гражданских процессуальных правоотношений, защита прав и интересов несо-
вершеннолетних в гражданском процессе. 
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Annotation: one of the prerequisites of legal relations origin in the sphere of civil procedural law - civil proce-
dural capacity, as well as the related notion of civil procedural ability is observed. Scientists-processualists' 
opinions are given. The opinions testify the discussion of the issue about the appropriateness and correct ap-
plication of these categories in the science of civil procedural law. In order to find an answer to the need to use 
the concepts of civil procedural capacity and, in particular, their presence in some subjects of civil process, the 
legislative language on civil procedural legal capacity was reviewed. The interaction of procedural concepts 
with similar concepts in material branch of law is studied. On the basis of the analysis of the legal regulation of 
the procedural and legal capacity of the existing provisions on legal capacity in the general theory of law it was 
concluded that there are subjects of civil procedural legal procedural legal capacity. 
Key words: civil procedural legal capacity, civil procedural legal capacity, subjects of civil procedural legal re-
lations, protection of rights and interests of minors in the civil process. 

 
В процессуальной теории понятия гражданской процессуальной право- и дееспособности вос-

принимаются и оцениваются по-разному. Например, Т. И. Евстифеева полагает, что правоспособность 
- «это искусственно созданная теоретическая конструкция, необходимость практического применения 
которой вызывает сомнения»[1,С.142]. С. К. Загайнова считает, что «следует с осторожностью отно-
ситься» к высказыванию о том, что суд обладает гражданской процессуальной правоспособностью 
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[2,С.44]. Другие авторы, напротив, утверждают, что понятие гражданской процессуальной правоспо-
собности применимо ко всем субъектам гражданского процесса[3, С.20]. Приведенные высказывания 
показывают, что процессуальная теория по вопросу о право- и дееспособности субъектов гражданского 
процесса во многом остается незавершенной и дискуссионной. Для выработки позиции о целесообраз-
ности применения категорий «гражданская процессуальная правоспособность» и «гражданская про-
цессуальная дееспособность» рассмотрим, как относится к этим понятиям российский законодатель. 

В действующем Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее - ГПК РФ)[4] ст. ст. 36 и 37 в 
основном сохранили формулировку предыдущего ГПК. Расположение и содержание этих статей позво-
ляют сделать вывод о том, что законодатель распространяет действие этих статей на стороны и третьи 
лица. Во-первых, и в действующем, и в предыдущем ГПК статьи о гражданской процессуальной право- 
и дееспособности располагаются и располагались в главе о лицах, участвующих в деле. Во-вторых, в 
ст. 36 ГПК РФ установлено, что гражданская процессуальная правоспособность принадлежит лицам, 
обладающим правом на судебную защиту. В ст. 31 ГПК РСФСР [5] определение процессуальной пра-
воспособности давалось иначе, оно было более широким и неопределенным, формулировалось как 
принадлежащее гражданам и юридическим лицам. Возможно, поэтому некоторые процессуалисты счи-
тали, что гражданская процессуальная правоспособность должна быть у всех субъектов гражданских 
процессуальных правоотношений. Современное уточнение ст. 36 ГПК РФ показывает, что все-таки за-
конодатель пишет о процессуальной правоспособности лиц, обладающих правом на судебную защиту, 
т. е. сторон и третьих лиц.  

Ряд процессуалистов указывает, что гражданской процессуальной дееспособностью обладают 
также судебные представители. Действительно, ст. 49 ГПК РФ устанавливает, что «представителями в 
суде могут быть дееспособные лица», однако законодатель не употребляет в главе 5 термина «про-
цессуальная дееспособность». Поскольку термин «дееспособность» наиболее часто употребляется в 
цивилистике, а в других отраслях используется с уточнением (например, трудовая дееспособность, се-
мейная дееспособность), надо полагать, что в ст. 49 ГПК речь идет о гражданско-правовой дееспособ-
ности. Кроме того, из формулировки ч. 1 ст. 52 ГПК РФ о законных представителях можно также сде-
лать вывод, что под недееспособностью подразумевается гражданско-правовое понятие. Ведь в граж-
данском процессе нет понятия неполной (частичной) дееспособности. 

Хотя имеется легальное определение право- и дееспособности в разных отраслях права, в тео-
рии права существуют разные позиции относительно их понимания. Самая распространенная позиция 
заключается в том, что правоспособность и дееспособность - это некая способность лица, юридическое 
свойство субъекта правоотношений, юридическое качество индивида. Правоспособность и дееспособ-
ность называют элементами правосубъектности. М. Н. Марченко называл правосубъектность особым 
юридическим качеством, или свойством, которое позволяет лицу или организации стать субъектом 
права [6, C.108]. Некоторые авторы, изучая понятие правоспособности, указывают, что его нельзя 
отождествлять с субъективным правом. 

Понятия право- и дееспособности в гражданском процессе появились из гражданского права, но 
они не были развиты процессуальной теорией. В  доказательств цивилистической  четко теории  появились была  дается насущная  некая необходи-
мость  может в изучении  защиту этих  однако понятий,  осуществления поскольку  несмотря на них  законных зиждилась  теории теория  понятия юридических  назвал лиц  некая и статус  ними физиче-
ских  содействующие лиц. В  законодатель гражданском  рядом процессе  самостоятельно идея  присущи о право- и  каких дееспособности  детально была  своими воспринята  видно и даже  доказательств закрепле-
на  можно в законодательстве,  всех однако  интересы в настоящее  финансовом время  понимается вряд  процессуальном ли можно  гражданском говорить  право о наличии  чество стройной  других теории  наиболее 
и процессуального  обладать института  некоторых право- и  материальными дееспособности. Гражданское  понятия процессуальное  органов законодатель-
ство  детально не содержит  поэтому норм  которое о содержании  ведь дееспособности  детально и прочие  поэтому правила. 

Гражданская  праве процессуальная  понятия правоспособность  хотя воспринимается  всех законодателем  может не как  процессуальная самосто-
ятельная  других процессуальная  дается категория,  гражданском а как  достигших вырастающая  признанный из норм  совершать материального  ведь права. Поскольку  вправе 
гражданское  материальными процессуальное  гражданского право  форма связано  самостоятельно с материальными  процессуальных отраслями  материальными права,  понятия то оно  присущи использует  процессуальный 
принятую  теории в них  способности терминологию. Поэтому  речь вполне  исключением закономерно,  несмотря что  кроме в гражданском  всех процессуальном  возникает пра-
ве  доказательств укоренились  определение термины «правоспособность» и «дееспособность». Однако  стороны гражданская  лично процессуаль-
ная  широким правоспособность  широким отличается  способность от гражданско-правовой  теории и представляет  процессуальном собой  позицией способность  некоторых лица  сторон 
иметь  которое право  всех на судебную  участие защиту. В  право настоящее  самостоятельно время  праве ст. 46 Конституции  органов РФ закрепляет  процессуальном право  законодатель на су-
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дебную  можно защиту  материальными для  возникает всех. Суды  органов могут  присущи разрешать  понимается практически  законодатель все  особенности гражданские  вырастающая дела. В  достигших связи  только с этим,  которой 
действительно,  осуществлять практическое  субъектом значение  гражданских понятия  возраст гражданской  отечественном процессуальной  материальными правоспособности  гражданского явля-
ется  менее неочевидным. Однако  марченко известный  теории тезис  материальными о том,  своими что  если правоспособность  субъективных не является  гражданского естественным  обладать 
свойством  деликтоспособ лиц,  гражданского а дается  процессуальных государством,  понятия может  позиция объяснить  которой необходимость  возможность существования  гражданская термина «пра-
воспособность» в  суде гражданском  теории процессуальном  восприняло праве. 

Гражданская  поэтому процессуальная  вырастающая дееспособность  процесса представляет  уточнением собой  органов способность  которое лица  некоторых лично  органов вы-
ступать  стороны в судебном  теории производстве  материальными по гражданскому  осуществлять делу  имеется или  суде поручить  осуществления защиту  появляются своих  возможность прав  позицией и интересов  ведь 
представителю. Гражданская  можнопроцессуальная  теории дееспособность  дается в отличие  восприняло от процессуальной  появилисьправоспо-
собности  исключением регламентируется  набор более  появляются детально  набор и имеет  субъектом особенности  гражданском по сравнению  вырастающая с гражданско-
правовой,  гражданское трудовой  детально и пр. дееспособностью. Эти  право особенности  может связаны  органов с тем,  лично что  хотя реализация  дозволение правомо-
чия  гражданская возбуждать  хотя процесс  обладать и осуществлять  является процессуальные  материальными права  ними совершается  ведь посредством  суде осуществ-
ления  детально права  чужие на иск. Условия  органов осуществления  широким права  можно на иск  финансовом выступают  определяет как  кроме некоторые  кроме ограничители  право для  признанный 
обращения  вправе в суд. 

Имеется  других ли гражданская  отечественном процессуальная  этих правоспособность  может и дееспособность  имеется у других  позволяет лиц  которой граж-
данского  возраст процесса,  дается кроме  имеется сторон  поэтому и третьих  гражданская лиц?  органов Понятия  форма гражданской  менее процессуальной  менее право- и  однако дее-
способности  теории к другим  можно субъектам  субъектом гражданского  форма процесса,  отечественном кроме  процессуальном сторон  некая и третьих  назвал лиц,  широким законодателем  тезис 
не применяются. 

Статус  однако органов  если правосудия,  кроме а также  появляются судей,  этих посредством  органов которых  если правосудие  определяет осуществляется,  осуществлять 
законодатель  правоотношения не определяет  рядом с помощью  других право- и  защиту дееспособности. Суд  дается как  можно субъект  которой гражданских  детально процес-
суальных  наиболее правоотношений  законодатель имеет  процессуальных совершенно  вправе особый  процессе статус. Закон  материальной не устанавливает  присущи юридической  вырастающая от-
ветственности  других органов  стороны правосудия,  уточнением а допущенные  закреплена судом  присущи ошибки  может исправляются  определение в порядке  имеется обжалования. 

Относительно  субъектом лиц,  материальными которые  общим вправе  есть защищать  этих чужие  защиты интересы  осуществления на основании  можно ст.ст. 4, 45, 46 и 47 
ГПК  других РФ,  детально и судебных  процессуальная представителей  понимается законодатель  теории не упоминает  обсуждаемой рассматриваемые  материальной термины  ведь и не обуслов-
ливает  способности участие  ограниченно этих  главе субъектов  защиты в процессе  конституции процессуальной  участии право- и  закрепила дееспособности. Их  речь процессуальный  интересы 
статус  совершать в гражданском  теории процессе  гражданской определяется  субъективных полномочиями,  могут несмотря  появились на отсылку  каких к ст. 35 ГПК  может РФ. 

Лица,  своими содействующие  определение осуществлению  наиболее правосудия,  гражданская также  детально не ограничиваются  достигших в участии  других в граж-
данском  всех процессе  рядом возрастом  гражданская или  субъектом другими  главе обстоятельствами. Законодатель  гражданского предъявляет  всех к субъектам  позицией про-
цесса  поэтому определенные  общим требования,  тезис но не называет  можно в их числе  материальной процессуальную  однако право- и  набор дееспособность. 

Имеется  признанный ли у субъектов  исправляются гражданских  возможность процессуальных  дозволение отношений,  всех кроме  других сторон  говорить и третьих  способность лиц,  хотя 
способность  других обладать  некая правом  форма и осуществлять  суде процессуальные  гражданской действия?  

Можно  только утверждать,  закрепила что  сторон у всех  ведение субъектов  есть гражданских  четко процессуальных  гражданской правоотношений  связи такая  процессе 
способность  признанный имеется,  законных но законодатель  гражданском дал  присущи легальное  праве определение  органов этой  защиты способности  кроме только  конституции в отноше-
нии  законных сторон  связи и третьих  законодатель лиц  всех и назвал  обладать ее гражданской  назвал процессуальной  четко право- и  ними дееспособностью. Анало-
гичная  теории способность  процесса у других  речь лиц  понятия в процессе  осуществления предполагается,  процессуальных но прямо  понимается законодателем  ограниченно не регламенти-
руется. В  несмотря отечественном  органов праве  ведение одним  защиты из условий  субъективным возникновения  ведь правоотношения  субъекты называлось  появились наличие  процессе 
правоспособности,  связи под  марченко которой  участие подразумевалось «признанная  других законом  гражданской возможность  понятия лица  процессуальной выступать 
носителем  могут юридических  несмотря прав»[7,C.110].  

В  являются процессуальной  гражданских теории  органов демонстрируется,  несмотря как  органов уже  гражданское указывалось,  третьих разный  гражданская подход  ограниченно к этому  достигших вопро-
су. Есть  гражданских позиция,  сторон согласно  всех которой  определение все  осуществления субъекты  субъекты гражданского  ведь процесса,  всех а не только  право стороны,  понятия облада-
ют  говорить гражданской  гражданское процессуальной  восприняло право- и  материальными дееспособностью. С  общим этой  способность позицией  менее не соглашаются  видно другие  можно 
ученые,  гражданское считающие,  чество что  является полномочия  право суда,  совершать прокурора,  каких органов  теории государственной  способность власти  финансовом и местного  право са-
моуправления  речь возникают  деликтоспособ не в связи  суде с гражданской  правило процессуальной  кроме правоспособностью,  кроме а на других  кроме 
основаниях. 

Тем  материальными не менее,  вырастающая общим  гражданское для  можно всех  позволяет субъектов  четко гражданских  присущи процессуальных  присущи отношений  процессуальных является  ведение то,  некая 
что  прочие они  участие появляются  особенности в этих  интересы отношениях  гражданской с дозволения (указания) закона,  позицией хотя  деликтоспособ это  гражданское дозволение (указание) 
в  наиболее отношении  других некоторых  можно субъектов  кроме и не было  содействующие выражено  теории четко  чество и ясно. 

Гражданское  обсуждаемой процессуальное  процесса право  интересы и законодательство  некоторые не являются  финансовом единственной  именно отраслью  исключением 
права  гражданском и законодательства,  появляются которые  кроме не имеют  особенности упорядоченного  правило и детально  наиболее проработанного  каких института  которое 
право- и  вырастающая дееспособности. 
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Даже в гражданском праве нет специальных норм о правоспособности некоторых субъектов 
гражданских правоотношений, а именно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований. В Конституции РФ и других источниках конституционного права вообще не 
употребляются понятия правоспособности и дееспособности. Тем не менее в теории конституционного 
права субъекты конституционно-правовых отношений характеризуются с помощью этих понятий и по-
нятия правосубъектности [8,C.205]. В финансовом праве субъекты финансовых правоотношений также 
определяются с помощью понятия правосубъектности[9,C.104], а в правовых актах это не отражено. В 
административном и уголовном праве понятия правоспособности, дееспособности и правосубъектно-
сти не употребляются. Однако в теории права применительно к субъектам правонарушений применя-
ется понятие деликтоспособности, т. е. способности отвечать за совершенные правонаруше-
ния[10,C.96]. Деликтоспособность же понимается как часть правосубъектности. 

Отсутствие легальных определений правоспособности и дееспособности не обязательно озна-
чает, что субъекты правоотношений ими не обладают. Теория права и отраслевые юридические науки 
выработали систему взглядов (теорию) о правоотношениях, согласно которой у носителя прав и обя-
занностей имеется способность ими обладать. Оставляя в стороне вопросы об источниках ее возник-
новения, ее характеристике, согласимся с тем, что если речь идет о субъектах гражданского процесса, 
у всех этих субъектов имеется способность обладать процессуальными правами и нести процессуаль-
ные обязанности, а также способность осуществлять их лично. Придерживаясь единой терминологии, 
приходим к выводу, что субъекты гражданских процессуальных правоотношений, независимо от того, к 
какому виду они относятся, имеют способность быть субъектом процессуального правоотношения и 
способность совершать процессуальные действия, т. е. гражданскую процессуальную правоспособ-
ность и гражданскую процессуальную дееспособность. 
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия культурных ценностей в международном частном 
праве. Перечислены категории культурных ценностей, также рассмотрены международные акты, кото-
рые регулируют защиту культурных ценностей. Приведен пример из судебной практики, касающийся 
возврата культурной ценности к законному собственнику.   
Ключевые слова: культурные ценности, право собственности, реституция, культурное наследие, 
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Abstract: the Article is devoted to the definition of cultural property in private international law. Lists the cate-
gories of cultural property, also consider the international acts that regulate the protection of cultural property. 
An example from judicial practice concerning the return of cultural valuables to the rightful owner. 
Key words: cultural values, ownership rights,  restitution, cultural heritage, Clement Altman. 

 
Культурными ценностями считаются ценности религиозного или светского характера, которые 

рассматриваются каждым государством как представляющие значение для археологии, истории, и т.п. 
К ним относятся следующие категории: 

а) коллекции и другие предметы, представляющие интерес для палеонтологии; 
б) ценности связанные с жизнью национальных деятелей, и с крупными национальными событиями; 
в) археологические находки и археологические открытия; 
г) составные части художественных и исторических памятников; 
д) художественные ценности [1]. 
В целях сохранения культурного наследия Российской Федерации, от незаконного вывоза, ввоза 

и передачи права собственности на них, в РФ был разработан и принят Закон “О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей”. 

Согласно закону РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», 
который дает определение понятия «культурные ценности». К ним относятся движимые предметы ма-
териального мира, находящиеся на территории Российской Федерации, в том числе созданные или 
обнаруженные на территории РФ, приобретенные в результате добровольных обменов [2]. 

Российская Федерация состоит в ряде разработанных под эгидой ЮНЕСКО многосторонних кон-
венций о защите культурных. В их числе: 

-  Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.; 
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-  Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. 
Большой ущерб отечественной культуре причинила Вторая мировая война. В ходе войны и после 

нее многие культурные ценности были не законно вывезены из СССР. С целью защиты вещных прав 
Российского государства на культурные ценности, попавшие на ее территорию в результате Второй 
мировой войны, потребовалось принятие Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ «О куль-
турных ценностях, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на тер-
ритории Российской Федерации». 

В Законе четко определено понятие подпадающих под его действие культурных ценностей и 
названы категории культурных ценностей, не подлежащие вывозу из Российской Федерации. Вывоз 
культурных ценностей, не отнесенных к этим категориям, должен осуществляться в соответствии с ре-
шением о возможности их вывоза, принимаемым уполномоченным государственным органом. Культур-
ные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной экспертизе. При принятии решения о воз-
можности вывоза культурных ценностей выдается свидетельство на право их вывоза. Предусмотрены 
условия временного вывоза и временного ввоза культурных ценностей [3]. 

Также закон предусматривает условия, по которому международное сотрудничество в вопросах 
выявления и возвращения культурных ценностей, условия возврата в Российскую Федерацию ее куль-
турных ценностей, разграбленных и незаконно вывезенных с территории СССР оккупационными вой-
сками бывших враждебных государств.  

Приведем пример из судебной практики, известное дело Австрия против Альтмана, по которому 
даже сняли фильм, и написали не мало книг и статей в газетах по всему миру. 

Фердинанд и его жена Аделив своей собственности имели большую коллекцию картин. Она 
включала в себя многочисленные работы известного художника Клемта. Аделиумерла незадолго до 
начала Второй мировой войны оставив завещание, в котором просила мужа пожертвовать шесть работ 
Клемта Австрийской галерее в город Бельвидер. Когда Фердинанд в 1938 г. бежал из Австрии, нацисты 
разграбив его дом, вывезли те самые картины из коллекции Адели. После войны он предпринял шаги, 
пытаясь вернуть похищенные картины, но так и не успел, так как умер в 1946 г. Так как ему не удалось 
вернуть произведения, он оставил короткое завещание, в котором не упомянул о пожертвовании дан-
ной коллекции галерее. В 19478г. Альтман была признана наследницей одной третьей недвижимости 
Фердинанда. В 1949 г. Австрийское агентство связалось с юристом наследников и предложило выдать 
лицензии для произведений искусства в обмен на пожертвование вышеуказанных произведений Клем-
та. Предложение было принято. Впоследствии в Австрии было утверждено новое законодательство, по 
которому, возвращение работ, пожертвованных в обмен на получение лицензии, должны были быть 
возвращены законным собственникам. Но картины Клемта не были возвращены. В результате Альтман 
подала протест и потребовала арбитражного разбирательства. Но ей было отказано. В связи с этим 
Альтман подала иск в суд США. 

Верховный суд США решил, что Закон 1976 г. может применяться к действиям, имевшим место 
до принятия США доктрины функционального иммунитета.  В 2006 г. Суд вынес единогласное решение 
в пользу Альтман и, таким образом, пять из шести картин Клемта были возвращены ей [4]. 

Второй пример из судебной практике по делу о возврате культурных ценностях в собственность 
его законному владельцу. Суть дела заключается в том, что гражданин РФ Коптиков Р.А. имел в своей 
собственности старинную швейную машинку, которая досталась ему по наследству от бабушки, во 
время Второй мировой войны, она была вывезена из СССР в Германию, немецким солдатом, который 
вскоре после окончания войны отдал своему другу Миллеру Р. Тот в свою очередь продал ее город-
скому музею Гамбурга, Коптиков увидев швейную машинку среди экспонатов музея, узнал ее и захотел 
вернуть ее в свою собственность, но попытки ее вернуть через музей не увенчались успехом, тогда он 
обратился в суд города Гамбург, после чего была произведена обязательная экспертиза швейной ма-
шинки, и суд на основе Гаагской конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта» вернул Коптикову в его собственность, незаконно вывезенную швейную машинку.  

Исходя из судебной практики, мы видим, что культурные ценности в международном частном 
праве занимают особое место, что законодательство во всем мире серьезно относится к культурным 
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ценностям, защищает культурное наследие не только государства, но и отдельного взятого человека от 
незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на них. Это подтверждают международные 
акты, которые направлены на защиту культурных ценностей, которые нами были указаны выше, стоит 
сказать, что это не все акты, которые защищают культурные ценности, есть также и другие конвенции, 
соглашения, законы и т.п. 
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Аннотация: Меры воздействия на преступность — это методы деятельности людей по разрушению 
преступности. Исторический анализ показывает, что за тысячелетия человеческой практики сложились 
следующие методы воздействия на преступность: - воспитание; - обеспечение удовлетворенности лю-
дей; - социальный контроль; - изоляция лиц, представляющих общественную опасность; - защита и са-
мозащита объекта (предмета) преступного посягательства (воспрепятствование наступлению тяжких 
последствий в результате нарушения правил безопасности). 
В статье приводится краткий анализ основных методов воздействия на преступность, обращается вни-
мание на существенные недочеты, связанные с осуществлением данных мер на практике. 
Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие, преступность, реализация права, влияние, сред-
ства противодействия. 
 

EFFECTIVENESS OF MEASURES TO INFLUENCE CRIME 
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Annotation: Measures to influence crime are methods of people's activities to destroy crime. Historical 
analysis shows that over the millennia of human practice, the following methods of influencing crime have 
developed: - upbringing; - ensuring people's satisfaction; - social control; - Isolation of persons representing 
public danger; - protection and self-defense of the object (object) of criminal encroachment (obstruction of 
serious consequences as a result of violation of safety rules). 
The article provides a brief analysis of the main methods of influencing crime, draws attention to significant 
shortcomings associated with the implementation of these measures in practice. 
Keywords: criminally-legal influence, criminality, realization of the right, influence, means of counteraction. 

 

Эффективность мер воздействия на преступность является одной из наиболее значимых про-
блем любого общества. Преступность всегда являлась  самым опасным проявлением человеческой 
деятельности, которую трудно контролировать и подавлять, влияя на общество не только в правовом 
плане, но и в социальном, воздействуя на экономику, политику, идеологию, психологию и другие соци-
альные явления общества. 

Воздействие на преступность посредством уголовно-правовых мер является одним из основных 
способов ее сдерживания за счет максимально  репрессивного характера. Но необходимо понимать, 
что уголовно-правовое воздействие по своему содержанию шире содержания меры. 
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В настоящий момент все чаще обращается внимание на необходимость снижения карательного 
потенциала уголовно-правового воздействия, что возможно именно за счет средств применения мер, 
не связанных с наказанием, где воздействие должно быть еще более интенсивным, оставаясь при этом 
за рамками уголовного наказания. С точки зрения содержания рассматриваемое явление представляет 
собой совокупность строго определенных на законодательном уровне элементов, обеспечивающих 
необходимое воздействие на виновного. К таковым сегодня можно отнести как само наказание, так и 
иные меры уголовно-правового характера (гл. 15.1 УК РФ), а также правоограничения, закрепленные в 
ч.5 ст.73 УК РФ, направленные на контроль за лицами осужденными условно и освобожденными от 
дальнейшего отбывания наказания досрочно (ч.2 ст.79 УК РФ). Все ограничения, связанные с совер-
шенным лицом преступлением носят уголовно-правовое происхождение и все они связаны с постпре-
ступным позитивным влиянием на виновного. 

Карательная же мера, выражающаяся в ужесточении наказания как единственная мера воздей-
ствия, рассчитана больше не на спецконтингент, а как предупредительная мера воздействия на пре-
ступность и людей, не преступивших закон. 

Реализация воздействия в случае совершения лицом преступления осуществляется за счет уго-
ловно-правовых средств, формулирование которых происходит на государственном уровне, а приме-
нение возлагается на конкретные органы и отдельно взятые лица, уполномоченные принимать те или 
иные решения. Законодатель воздействует путем официального ужесточения наказаний, а правопри-
менитель не обладает правом законодательной инициативы, но может воздействовать путем примене-
ния санкций, которые в действующем УК РФ являются альтернативными, либо относительно-
определенными с существующими верхними и нижними пределами. Например, судья может применить 
наказание как по низшему, так и по высшему пределу, предусмотренному санкцией за данный вид пре-
ступления, в зависимости от криминологической ситуации на территории его юрисдикции. А значит, 
существует высокая зависимость конечного результата уголовно-правового воздействия от конкретного 
волеизъявления отдельно взятых лиц — судей, работников прокуратуры, следователей и т. д. Ведь без 
их участия, как и без их видения конкретных жизненных ситуаций, воздействие как таковое невозмож-
но, следовательно квалификация работников инстанций имеет ключевое место. Пленумы Верховного 
суда фактически создают новые уголовно-правовые нормы, а решения высшей судебной инстанции 
России превратились в императив для нижестоящих судов, а на деле для всех правоприменителей. 
Прецедентный характер носит и деятельность Судебной коллегии, Президиума Верховного суда РФ, 
решения которых нередко выходят за рамки как уже сформировавшейся уголовно-правовой доктрины, 
так и наработанной судебной практики. Помимо этого, конкретные решения Верховного суда РФ неред-
ко противоречат его же постановлениям, что не может не вызывать определенные сложности у судов в 
ходе квалификации преступлений и назначении наказания. Таким образом, правотворческие аспекты 
приравнены к правоприменительным. 

Нельзя не затронуть практическую реализацию мер воздействия на преступность в уголовно-
исполнительной системе, так как исполнение наказаний является немаловажной составляющей частью 
борьбы с преступностью. Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законода-
тельство определяет уголовно-правовые меры воздействия на преступность, формы их осуществления 
и непосредственную деятельность самих уголовно-исполнительных органов в борьбе с преступностью. 
Уголовно-исполнительная система направлена не только на изоляцию правонарушителей от общества, 
но и на исправление лиц, преступивших закон. Воспитательное воздействие на осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых реализуется благодаря установленному режиму содержания, предоставляемым 
возможностям получения образования, а также благодаря трудоустройству. Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.  № 1772-р, предусматривает как создание 
новых видов учреждений с раздельным содержанием осужденных с учетом тяжести совершенного пре-
ступления и криминологической характеристики осужденного, так и социализацию осужденных, усиле-
ние психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе, проведение 
воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных. 
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Поставленные задачи помогут обеспечить повышение эффективности работы учреждений и органов, 
исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребно-
стей общественного развития, сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими 
наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической 
работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема несовершенства законодательного понятия «пред-
принимательская деятельность». В статье доказывается необходимость разработки понятийного аппа-
рата, усовершенствования гражданско-правовых категорий, к числу которых, безусловно, относится и 
категория «предпринимательская деятельность», закрепленная в настоящее время в кодифицирован-
ном гражданском законе. Автором затронуты исторические аспекты становления предпринимательства 
в России. 
Ключевые слова: гражданское право, предпринимательское право, предпринимательская деятель-
ность, предприниматель, цивилистика, гражданское законодательство. 
 

CONCEPT OF BUSINESS ACTIVITY 
 

Lunochkina Ekaterina Nikolaevna  
 

Summary: The concept of business activity of the civil law of the Russian Federation and civil doctrine The 
article is devoted to the analysis of the concept «business activity». The article proves the need for a concep-
tual apparatus, improvement of civil law categories, which undoubtedly include the category of business activi-
ty, fixed now in codified civil law. 
Keywords: civil law, business law, business activity, bisinessman, civil doctrine, civil legislation. 

 
Предпринимательская деятельность представляет собой одну из наиболее сложных правовых 

категорий и является очень важным видом человеческой деятельности. В статье 34 Конституции РФ 
зафиксировано, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом, экономической деятельности[1]. На 
основании данного положения можно сделать вывод, что Основной закон Российской Федерации отно-
сит предпринимательскую деятельность к одной из частей экономической деятельности, но легального 
определения предпринимательства не дает. 

Если обратиться к истории, то можно увидеть что самым первым законом, который закрепил по-
нятие предпринимательской деятельности, был Закон РСФСР «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности» от 25 декабря 1990 года. В статье 1 данного закона было закреплено, что под 
предпринимательской деятельностью можно понимать самостоятельную деятельность граждан и их 
объединений, направленную на получение прибыли. Во втором пункте отмечалось, что «предпринима-
тельская деятельность осуществляется гражданами на свой риск и под имущественную ответствен-
ность в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия». Впоследствии вы-
шеуказанный нормативно-правовой акт был отменен в связи с наличием формально-юридических 
ошибок. 

Второй попыткой закрепления понятия предпринимательской деятельности был Гражданский 
Кодекс РФ. В п.1 ст.2 ГК РФ содержится определение анализируемого понятия. Под предприниматель-
ской деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
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направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке». 

Анализ приведенного определения позволил выделить следующие юридические признаки пред-
принимательской деятельности:  

- систематическое получение прибыли как цель субъекта такой деятельности;  
- самостоятельность субъекта предпринимательской деятельности в осуществлении такой дея-

тельности;  
- предпринимательский риск; 
-предпринимательство должно быть связано с использованием имущества, производством и ре-

ализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг; 
 -государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности (индивидуального 

предпринимателя или юридического лица). 
На основании сравнения указанных понятий, можно увидеть, что законодатель оставил неизмен-

ным только два признака предпринимательской деятельности – это самостоятельность и риск. Остав-
шиеся признаки были подробно изложены в ГК РФ. 

Историки, экономисты, цивилисты, занимающиеся изучением спорных вопросов предпринима-
тельского права в общем и анализом понятия предпринимательской деятельности в частности, пола-
гают, что целесообразно будет дополнить определение предпринимательской деятельности дополни-
тельными признаками, которые бы способствовали конкретизации и отражали суть законодательно 
закрепленного понятия. 

Так, В.В. Ровным предлагает следующие подходы к существенным признакам предприниматель-
ской деятельности. Согласно первого из них, все признаки данного явления, исходя из вероятности их 
присутствия в нем, подразделяются на обязательные (риск, направленность на получение прибыли, 
систематизм) и факультативные (самостоятельность, государственная регистрация предпринимателя) 
[2,с.28]. Согласно его второму подходу все признаки предпринимательства рассматриваются по их от-
носимости к объекту, субъектному составу, а также к объективной и субъективной стороне данного яв-
ления. Под субъектом и объектом предпринимательской деятельности автор понимает «… самих 
предпринимателей и прибыль, к которой устремлена вся их деятельность …» [3,с.91]. Объективную 
сторону такой деятельности автор характеризует двумя совокупными признаками: торговыми сделками 
как обусловливающими ее юридическими основаниями и систематизмом (промыслом) - функциональ-
ным звеном, связывающим торговые сделки. Субъективную сторону предпринимательской деятельно-
сти характеризуют: риск; самостоятельность; целевая направленность [4,с.82]. 

А.И. Агеев, являясь представителем экономической науки, провел анализ литературы и выделил 
ряд признаков предпринимательской деятельности с позиции экономической науки. Среди признаков 
предпринимательства следует назвать следующие: владение капиталом, ориентация на извлечение 
прибыли, соединение и комбинирование факторов производства, капитализация доходов, включен-
ность в рыночные отношения, экономическая свобода и самостоятельность, особое управление произ-
водством, а также готовность рисковать, инициативность и творчество, способность преодолевать со-
противление среды. Однако ученый отмечал два, по его мнению, самых необходимых признака пред-
принимательства – экономическая свобода (основывающаяся на частной собственности) и инновация 
(организационно-хозяйственное новаторство) [5,с.5]. 

Ю.Е. Булатецкий, представляя историческое направление, предлагает свое определение хозяй-
ственной (предпринимательской) деятельности. Ученый указывает, что это общественно полезная дея-
тельность членов общества и их союзов (объединений). Автор считает необходимым отметить, что эта 
деятельность направлена на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг с целью их 
реализации за плату в качестве товара. Важно, – пишет Ю.Е. Булатецкий, что предпринимательство 
основывается на соединении частных и публичных интересов и осуществляется профессионально 
[6,с.2]. 

Р. Хизрич и М. Петерс предложили собственное оригинальное понимание предпринимательской 
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деятельности, наиболее точно отражающее сущность рассматриваемой категории. Предприниматель-
ство, по признанию ученых, – это «процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, 
поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной 
ответственности; процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение достигнутым» 
[7,с.26]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что конструкция законодательного опре-
деления предпринимательской деятельности является несовершенной. Ученые полагают, что выделя-
емые на сегодняшний день признаки являются неполными и дополнительными. Соответственно, зако-
нодатель не смог отразить суть предпринимательской деятельности.  

Четкое и ясное определение понятия предпринимательской деятельности как на законодатель-
ном, так и на теоретическом уровне имеет большое практическое значение. В каждом случае право-
применителю (суду, следователю, уполномоченным должностным лицам) приходится решать вопрос о 
том, является ли деятельность предпринимательской, имеет ли место систематичность получения 
прибыли, факт ее получения и т. д. 

Таким образом, представляется более целесообразной следующая редакция легальной дефини-
ции предпринимательской деятельности, которая должна содержаться в ст. 2.1 ГК РФ: «Статья 2.1. 1. 
Предпринимательской является, если иное не предусмотрено законом, самостоятельная, систематиче-
ски осуществляемая деятельность, основная цель которой - получение прибыли.  

2. Систематическим осуществлением деятельности по смыслу настоящей статьи является со-
вершение лицом сделки либо взаимосвязанных сделок с учетом ее (их) характера и существа склады-
вающихся правоотношений, а также действий, направленных на исполнение обязательств, возникаю-
щих из такой сделки (сделок), необходимых для достижения основной цели этой деятельности в тече-
ние соответствующего периода. 

 3. Самостоятельной является деятельность, обладающая признаками организационной и иму-
щественной самостоятельности. Под организационной самостоятельностью понимается относительная 
независимость лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, от иных органов, организа-
ций или частных лиц. Имущественная самостоятельность предполагает наличие у лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность, обособленного имущества на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления.  

4. В случае осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистра-
ции в качестве юридического лица или без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

На наш взгляд, внесение предлагаемых изменений в законодательство позволит правопримени-
телю точнее отграничивать предпринимательскую деятельность от другой. 

Хочется верить, что предпринимательская деятельность, являясь значимой категорией граждан-
ского права, заслужит более пристальное внимание законодателя, особенно, учитывая то, что пред-
принимательство может послужить надежной базой для социально-экономического развития совре-
менного Российского государства. 
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Аннотация: настоящая статья указывает на необходимость соблюдения этических норм и нравствен-
ных основ всеми участниками судебного процесса для обеспечения истинного правосудия 
Ключевые слова: этика, уголовный процесс, кодекс чести, закон, правосудие, репутация судьи, 
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Этичность судебной деятельности - как совокупность правил поведения судей и других участни-

ков судопроизводства, выбора линии поведения, обязывающий участников процесса проявлять в ходе 
процессуального общения корректность, вежливость, взаимное уважение, терпимость и порядочность. 

История уголовного процесса от Древней Греции и Древнего Рима до настоящего времени сви-
детельствует о том, что внутреннему убеждению судьи не всегда отводилась одинаковая роль в иссле-
довании истины по уголовному делу [1, с. 58]. 

Принятый Советом судей 21 октября 1993 года Кодекс чести судей России устанавливает стан-
дарты этического поведения судей в процессе их профессиональной и внеслужебной деятельности, 
нарушение которых может повлечь отрешение судьи от должности. В соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Кодекса судейской этики судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия 
должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и содер-
жание деятельности органов судебной власти. 

А что же традиции? Появившийся в стране в результате судебной реформы 1864 г. институт рос-
сийской (присяжной) адвокатуры очень скоро показал, что он способен не только выполнять функции 
судебной защиты, но и активно противодействовать произволу со стороны чиновников и органов вла-
сти. Необходимо отметить, что в 1864 году были введены самые прогрессивные принципы уголовного 
судопроизводства [2, с. 20]. 

Весомый вклад в развитие нравственных (этических) начал в уголовном процессе и судебной 
этике принадлежит известному деятелю прошлого Кони А.Ф. и его работе «Нравственные начала в уго-
ловном процессе (Общие черты судебной этики)» [1, с. 56]. 

Кони А.Ф. в своих трудах писал о необходимости нравственных основ в уголовном судопроизводстве, 
а также о требованиях по соблюдению этических начал к участникам уголовного процесса. Этическим 
(нравственным) основам судебной деятельности А.Ф. Кони уделяет основное свое внимание [2, с. 18]. 

Важно оговориться: то, что судьи и прокурорские работники являются сотрудниками органов гос-
ударственной власти, а адвокаты - нет, не должно вводить в заблуждение. Адвокаты - члены корпора-
ции, представляющей собой не только институт гражданского общества, но и институциональную часть 
состязательного процесса, элемент правосудия, в связи с чем этические требования к ним должны 
быть ничуть не ниже, чем к работникам органов государственной власти. 

Кони А.Ф. судебную этику рассматривал по трем направлениям: 1) этика деятельности судьи; 2) 
этика деятельности прокурора; 3) этика деятельности адвоката [2, с. 18]. 

М.А. Гофштейн (адвокат) писал об особом значении нравственных принципов в процессуальной 
деятельности: "Понятно, что в сфере судебной деятельности, в правосудии, главенствует закон, и 
именно закон определяет поведение представителей профессии. Однако закон не действует автома-
тически. Он, если можно так сказать, проходит через голову человека. И то, как он применяется, во 
многом зависит от моральных принципов и установок, которые человек исповедует...» [3, с. 117-125].  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4_YiBzPTXAhXBp5QKHRiuCqYQFghPMAc&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Feticheskie-normy-v-deyatelnosti-sudi-problemnye-polozheniya-novogo-kodeksa-sudeyskoy-etiki&usg=AOvVaw0dnCcVcs1UiAARJLFnoYd1
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Однако, как в Конституции РФ, так и в иных нормативных актах не содержится какого-либо кон-
кретного определения общественной нравственности. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ содер-
жится ст. 257 о регламенте судебного заседания. В соответствии с положениями данной нормы закона, 
при входе судей все присутствующие в зале судебного заседания встают. Все участники судебного 
разбирательства обращаются к суду, дают показания и делают заявления стоя. Отступление от этого 
правила может быть допущено с разрешения председательствующего. Такие требования объясняются 
тем, что суды вершат правосудие именем Российской Федерации, то есть, вставая при входе суда и 
стоя обращаясь к судье, участники процесса выражают свое уважение, в первую очередь, к государ-
ственным символам – гербу, флагу (их наличие в зале судебных заседаний является обязательным), а 
также судебной власти в лице конкретного судьи. При осуществлении правосудия судьи заседают в 
мантиях либо имеют другой отличительный знак своей должности. Участники судебного разбиратель-
ства, а также иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, обращаются к суду со словами 
«Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь».  

Этические аспекты поведения судьи особенно наглядно проявляются в его общении с участни-
ками судопроизводства, а также коллегами и гражданами. Во исполнение положений Кодекса судей-
ской этики, судья не должен проявлять неприязнь, брезгливость, нетерпимость, предвзятость, несдер-
жанность по отношению к личности человека, стоящего перед судом, и к другим участниками процесса. 
Судья обязан соблюдать достоинство, спокойствие, беспристрастность и принципиальность в судеб-
ном заседании и во внеслужебной обстановке. Во время судебного разбирательства судье следует из-
бегать ненужных эмоциональных всплесков, нравоучительных замечаний, нотаций и поучений. Как 
верно отмечается в литературе, задача суда - «рассудить», а не «осудить» [4, с. 139].  Судья должен 
быть тактичен и вежлив ко всем присутствующим в равной степени. 

Запрет на предосудительное поведение распространяется на поведение судьи как при исполне-
нии профессиональных обязанностей, так и в личной жизни. Ваша честь - это не только в процессе, это 
всегда и навсегда, в том числе в отставке. 

Относительно поведения судьи во внеслужебной деятельности интересно положение п. 1 ст. 12.1 
Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», из которого следу-
ет, что на судью может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного 
проступка, в том числе, во внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены поло-
жения указанного Закона и (или) Кодекса судейской этики, что повлекло умаление авторитета судебной 
власти и причинение ущерба репутации судьи. 

С другой стороны, у граждан, обратившихся в суд за защитой своих прав, особенно впервые, 
впечатление обо всей системе правосудия создается на примере поведения конкретного судьи. Необ-
ходимо принимать в расчет и особый психологический настрой общества, а именно страх обывателей 
перед правоохранительными органами и судом, уверенностью в предрешенности каждого дела и без-
наказанности «избранных», подсознательным ожиданием демонстрации доказательств беспредела 
власть имущих и бессилия  рядовых граждан. Ситуация усугубляется еще и тем, что в последнее вре-
мя в ряде средств массовой информации довольно часто допускаются репортажи и статьи, негативно 
характеризующие институты судебной власти. 

Можно согласиться с тем, что людей должно и нужно наказывать за противоправные действия. 
Но следует всегда помнить: людей никогда нельзя унижать. Человек, упивающийся своей властью, со-
знающий ее могущество, быстро входит во вкус и, уверовав в собственную непогрешимость, нередко 
переходит границу вседозволенности. Способность «укрощать» себя, умение пользоваться собствен-
ной «тормозной системой» характерно для судей высокого интеллекта и профессионализма, глубокой 
личной правовой и общей культуры. 

Известно, что в основе любого уголовного процесса уже заложен конфликт между сторонами, 
ибо само судебное разбирательство, по определению, обязательно базируется на конфликте. Между 
тем отметим, что ни в одной из объективных конфликтных ситуаций сам судья не должен быть пред-
ставлен. При этом независимо от количества участников судебного разбирательства и их позиции, груз 
профессиональной, служебной, нравственной, моральной и личной ответственности в полной мере 
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ложится на судью. Каждое справедливое судебное разбирательство и каждое справедливое судебное 
решение – кирпичики и здание истинного правосудия. 

Полагаю, необходимо предусмотреть в учебных программах переподготовки и повышения ква-
лификации судей и работников аппаратов судов учебную дисциплину «Судейская этика», учить культу-
ре нравственного мышления, определять надежные ориентиры для решения конкретных ситуаций. Ду-
мается, подобная рекомендация могла бы быть распространена и на другие высшие юридические 
учебные заведения.   

При дефиците этичности сложно говорить о справедливости. Выражение в праве начал справед-
ливости, в том числе в практике его реализации и применения, - есть «моральность права» [5, с. 56]. 
Именно такое качество права, профессионализм и этичность судебной правоприменительной деятель-
ности  обеспечит истинное правосудие.  
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 801269-6).  
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Вопросы наследования касаются каждого человека, так или иначе выступающего в роли насле-

додателя и/или наследника. Нормы данной подотрасли регулируют отношения по передаче имуще-
ства, связанных с ним прав и обязанностей от умершего лица к другим лицам. Цивилисты отмечают 
«консервативность» и «стабильность» наследственного права[5]. Однако в мае 2015 года был разрабо-
тан проект Федерального Закона № 801269-6,[4] внесенный депутатом Государственной Думы Россий-
ской Федерации П. В. Крашенинниковым, вызвавший широкий общественный резонанс. В своём изна-
чальном виде предлагаемые законопроектом изменения в часть третью Гражданского кодекса предпо-
лагали кардинальные изменения наследственного права, поэтому данная тема является актуальной. 
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Как представляется, к числу предпосылок изменения наследственного законодательства следует 
отнести проблемы, возникающие в правоприменительной практике. Согласившись с И.Г. Медведевым, 
можно выделить как минимум две основные проблемы: «Во-первых,  это  недостаточное  правовое  
регулирование  некоторых институтов наследственного права. Во-вторых, существующие разночтения 
в законе, терминологические неточности».[3] 

Первая проблема может быть проиллюстрирована на примере отсутствия необходимой законо-
дательной регламентации осуществления одной из первых задач нотариуса – определения состава 
наследства и места нахождения наследственного имущества. Такая проверка проводится путем иссле-
дования соответствующих доказательств, к которым обычно относятся правоустанавливающие доку-
менты, закрепляющие титул собственности наследодателя на наследственное недвижимое имущество. 
Однако довольно часто наследники покойного данные документы предоставить не могут, в связи с чем 
нотариусы вынуждены отказывать в оформлении прав, а наследники – обращаться в суд по, казалось 
бы, бесспорным вопросам, в результате чего увеличивается нагрузка на судебную систему[3]. 

В качестве терминологических неточностей, порождающих проблемы правоприменения, также 
необходимо отметить разночтения между ГК РФ и Основами законодательства РФ о нотариате. Так, ст. 
1171 ГК РФ определяет предельные сроки, в течение которых нотариус принимает меры по охране 
наследства и управлению им: не более чем в течение шести месяцев, а в случаях перехода права на 
принятие наследства – не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства. Однако 
ст. 68 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что охрана наследственного имущества 
продолжается до принятия наследства наследниками. Если исходить из того, что в силу ст. 1153 ГК РФ 
наследник считается принявшим наследство с момента подачи соответствующего заявления нотари-
усу, то обнаруживается явное противоречие указанных норм ГК и Основ законодательства о нотариате. 
В таком случае выходит,  что «…наследник, подавший заявление о принятии наследства, уже не может 
обратиться с просьбой о принятии мер по охране наследства, так как в силу закона он считается при-
нявшим наследство»[2]. 

Рассмотрев проблемы, которые подталкивают к реформированию законодательства в области 
наследственного права, перейдем к нововведениям. Одной из уже внедрённых новелл в законодатель-
ство о наследовании является корректировка положения пункта 2 статьи 1114 Гражданского кодекса, 
которая рассматривает и конкретизирует положения о т.н. «коммориентах» - т.е. единовременно умер-
ших наследодателях или наследниках.  

Проблема по определению правопорядка наследования после смерти одновременно умерших 
наследодателей рассматривалась еще в римском праве. Были созданы презумпции, связанные со 
смертью, определяющие последовательность ухода из жизни наследодателей. Если дети и родители 
погибли в одно время, то в этом случае малолетние дети считались умершими раньше, а достигшие 
зрелости дети - позже родителей. Во всех случаях наследство переходило ближайшим родственникам. 

В российском законодательстве презумпция возраста отсутствует. Судебные органы руковод-
ствуются фактическими доказательствами связанные с одновременной смертью близких. До недавнего 
времени граждане, умершие в один и тот же  день, считались в целях наследственного правопреем-
ства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Согласно п. 2 ст. 1114 ГК РФ наследо-
ванию призываются наследники каждого из них. 

Обязательным условием для того чтобы лицо было признано коммориентом, является его 
смерть в течение одного календарного дня. Сами границы указанной даты определены моментом вре-
мени между 00:00 час. и 24:00 час., которые исчисляются по местному времени. Коммориенты с мо-
мента смерти теряют право наследовать друг у друга. То право по наследованию переходит наследни-
кам каждого из них обособленно, согласно основаниям, определенными законом или завещанием. Ес-
ли наследник и наследодатель умерли одновременно, согласно параграфу 2 статье 1121 ГК РФ, права 
на имущество получает его подназначенный наследник, ставший таковым в связи со смертью первого 
наследника. 

Исключения в порядке наследования определены п. 2 ст. 1144, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1142 ГК РФ. 
А именно потомки наследника, являющегося одним из коммориентов, имеют право представления по 
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закону. Оно определено п.1 ст.  1146 ГК РФ для случаев, связанных с одновременной смертью насле-
додателя и наследника и ситуации смерти наследника по закону, получившего право на наследование, 
до открытия наследства. В случае реализации права потомки наследника получают равные доли 
наследства. 

На потомков наследника, который признан недостойным и которого  владелец наследственного 
имущества уже исключил из числа наследников, право представления не распространяется (ст. 1117, 
1119 ГК РФ). 

Кроме корректировки уже существующих положений, законодатели предлагают также в рамках 
исследуемого законопроекта ввести и новые. Так, например, абсолютно новым для наследственного 
права РФ является институт наследственного договора, предложенный Законопроектом. Подобная 
конструкция существует в наследственном праве Германии, Швейцарии, Украины, Австрии, Латвии,[2] 
однако российскому законодательству она не известна. Разработчики Законопроекта отвели место по-
тенциальной новелле в ст. 1140 ГК РФ.[4] 

Данная статья устанавливает, что наследственный договор предоставляет отчуждателю право 
заключения с выбранным лицом, управомоченным призываться к наследованию, договора, регулиру-
ющего переход прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным или к третьим лицам. 
Вместе с тем для лиц, связанных договором и имеющих право призываться к наследованию, установ-
лены имущественные и неимущественные возложения после смерти наследодателя. Проверка реали-
зации таких обязанностей ложится на плечи наследников, душеприказчика, стороны наследственного 
договора (пережившего отчуждателя), нотариуса, управляющего наследственным делом. 

Кроме того, в редакции рассматриваемого нами Законопроекта  предлагается соверешенно но-
вый и в чём-то даже революционный институт совместного завещения, закрепляющий следующие по-
ложения: 1) возможно совершение завещания как одним гражданином, так и гражданами, состоящими 
между собой в зарегистрированном браке на момент его совершения (совместное завещание супру-
гов); 2) совместным завещанием супругов регулируется переход прав на имущество, а также в него мо-
гут включаться отдельные распоряжения супругов (к примеру, назначение и подназначение наследни-
ков, назначение душеприказчика, завещательный отказ и др.); 3) совместное завещание супругов мо-
жет включать совместные (общие) распоряжения, а также отдельные (личные) распоряжения каждого 
супруга; 4) данное завещание может быть взаимным (в качестве наследника своего  имущества  супру-
ги  выбирают  друг  друга,  а  также  избирают  лиц, наследующих имущество со смертью последнего 
супруга), либо невзаимным (в   случае,   когда   каждый   супруг   назначает   конкретное   лицо   (лиц), 
наследующее имущество каждого супруга как после умершего первым супруга, так и после переживше-
го); 5)совместное завещание утрачивает силу с момента расторжения брака;  6)совместное завещание 
не лишает супругов права совершить индивидуальные завещания, однако совершение одним супругом 
индивидуального завещания приводит к прекращению совместного завещания.  

Поэтому «…в целях защиты второго супруга Законопроектом планируется возложить на нотари-
уса, удостоверившего завещание или принявшего закрытое завещание одного из супругов, совершен-
ное после заключения совместного завещания, обязанность уведомления о факте совершения такого 
завещания второго супруга». [1] 

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что совершенствование рыночных отношений 
спровоцировало образование нового вида имущества, новых видов экономической деятельности, а, 
следовательно, и корректировку фактического положения дел в сфере имущественных прав, что стало 
толчком к реформированию гражданского законодательства, а как следствие – и наследственного пра-
ва. И только корректное, отвечающее всем условиям современного гражданского оборота, защищаю-
щего и гарантирующее имущественные права граждан, реформирование наследственного права будет 
способствовать развитию института частной собственности в Российской Федерации. 
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Часть 2 ст. 19 Конституции РФ установила: «Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности.[1]. Здесь стоит указать на то, что имеет место отражение принятой Международ-
ной организаций труда в 1958 году Конвенции N 111 «Относительно дискриминации в области труда и 
занятий»[2]. Для СССР данный документ вступил в силу с 4 мая 1962 года. И в ст. 1 Конвенции поясня-
ется, что дискриминация предполагает всякое различие, недопущение или предпочтение, приводящее 
к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий.  

Обратившись к трудовому законодательству мы все же обнаруживаем некоторые пробелы, даю-
щие основание недобросовестным работодателям дискриминировать некоторые категории работников, 
принятие на работу которых может быть невыгодным для работодателя в тех или иных случаях. Абзац 
3 ст. 64 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)[3] прямо закрепляет: «запрещается 
отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или 
наличием детей».  Организация Объединенных Наций 18 декабря 1979 года приняла Конвенцию о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин. Российская Федерация является государ-
ством – членом ООН с 1945 года и ратифицировала вышеуказанную Конвенцию[4]. Данная Конвенция 
ООН предусматривает необходимые меры для ликвидации и предупреждения дискриминации в отно-
шении женщин по причине замужества или материнства в сфере трудовой деятельности. В частности, 
предусмотрено право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение оди-
наковых критериев отбора при найме (п.b ч.1 ст. 11). И Российская Федерация выполняет свои обяза-
тельства по приведению законодательства в соответствие с Конвенцией. 

 Безусловно, положение ст. 64 имеет важное назначение, но, к сожалению, реалии таковы, что 
законодатель имеет возможность отказывать женщинам в приеме на работу официально ссылаясь на 
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отсутствие у нее необходимых навыков, имея истинной причиной именно факт беременности или 
наличия детей. Данный факт свидетельствует о юридическом преодолении дискриминации, но не о 
фактическом. В ряде стран запрещено при приеме на работу спрашивать женщину, беременна ли она, 
за исключением случаев, когда выполнение работы может повредить здоровью матери и ожидаемого 
ребенка. В российском законодательстве данного правила не предусмотрено.  

Кроме того, важно отметить, что если в отношении женщины российский законодатель преду-
сматривает такую гарантию преодоления дискриминации по признаку семейного положения, то почему-
то в отношении  мужчин этой гарантии нет. Это значит, что ст. 64 ТК РФ дает приоритет по признаку 
пола женщинам, при прочих равных (наличие ребенка). В связи с этим возникает вопрос относительно 
законности и обоснованности не включения мужчин, у которых есть дети в качестве субъектов, в отно-
шении которых отказ по данному основанию законодательно не запрещается. Стоит отметить, что при 
правовом регулировании ряда других общественных отношений, одним из участников которых являет-
ся одинокий мужчина, воспитывающий ребенка в возрасте до трех лет, такой дискриминации нет. 
Например, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет, может предоставляться отсрочка отбы-
вания уголовного наказания, мужчинам могут предоставляться отпуска по уходу за ребенком. В связи с 
этим возникает вопрос относительно законности и обоснованности не включения мужчин, у которых 
есть дети в качестве субъектов, в отношении которых отказ по данному основанию законодательно не 
запрещается.  

 Отметим, что ст. 64 ТК РФ дает возможность поставить перед судом вопрос об обоснованности 
отказа в приеме на работу любым лицам. Вопрос стоит сложности доказывания факта дискриминации, 
потому как редкий работодатель в письменном отказе укажет в качестве причины наличие у соискателя 
ребенка.  

В современном обществе, с развитием различных сфер занятости, серьезным также становится 
вопрос о дискриминации инвалидов[5]. Работодатель видит в названной категории непродуктивных ра-
ботников, работников с высокими затратами ля создания для них условий работы, неспособных выпол-
нять обязанности в соответствии с трудовым договором. Таким образом, человек с ограниченными воз-
можностями имеет минимальные шансы найти работу и рискует в итоге быть изолированным от социума.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на меры, предусмотренные законодате-
лем, дискриминационные положения все-таки имеют место как в самом законе, так и на практике, что сви-
детельствует, во-первых, о необходимости детальной проработки законодательства с целью обеспечения 
гарантий конституционных прав граждан, а во-вторых, о необходимости пересмотра ряда положений трудо-
вого законодательства с учетом существующей практики и выявленных пробелов, дающих право недобро-
совестным работодателям избегать наказания при необоснованном отказе в приеме на работу. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT DURING THE REVOLUTION, AND MODERNITY 
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revolutionary actions of 1917 and the present. Shows the similarities, the preservation of any form of punish-
ment. Analyzed the jurisprudence of modernity. 
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В 2017 году отмечается знаменательная дата для всех единомышленников коммунизма. Сегодня 

достаточно приверженцев состоит в Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), идеоло-
гия старого времени, так и льётся из уст её представителей. Партия немало демократична и не настаи-
вает на таких видах наказания, какие принимались первыми коммунистами. 

А каким образом действовал институт лишения свободы во время революции? Какие общие черты 
имеются с современным законодательством? Рассмотрим эти и иные вопросы в ходе исследования. 

Во время революционных действий, свободы лишали по Уголовному уложению 1903 года. Дан-
ная мера была направлена на самый большой класс того времени – класс «рабочих и крестьян». При-
менялись различные сроки заточения борцов против монархии, минимальным сроком служили 2 года 
заключения. Рассматривая другие виды можно указать, что статьях Уголовного уложения наказание 
каторгой предусматривалось в 19 статье, ссылкой на поселение – в 8, исправительным домом – в 9, 
тюрьмой – в 6, крепостью – в 9 и арестом – в 5 статьях. 

Основным временным документом регламентирующий лишение свободы во время переворота, 
был Декрет о суде и революционных трибуналах. В последнем, были рекомендованы к применению 
восемь видов наказания за тяжкие преступления: денежный штраф, лишение свободы, удаление из 
столицы, из отдельных местностей, из пределов Российской республики, объявление общественного 
порицания, объявление врагом народа, лишение всех или некоторых политических прав, секвестр или 
конфискация имущества, присуждение к обязательным общественным работам.  

В декабре 1919 года вышла инициатива со своевременным принятием от рабочей партии боль-
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шевиков о создании «Руководящих начал по уголовному праву РСФСР». В данном акте автора заинте-
ресовала отмена прямого лишения свободы и замена его обязательным трудом с сохранением свобо-
ды, замена тюрем воспитательными учреждениями. Таким образом, на свободе оставалось большое 
количество граждан преданных партийной идеологии, а также рабочая сила государства. 

Возвращаясь к заключению под стражу против политических приверженцев правящей партии, 
известным в истории является случай, когда Корнилов был предан Керенским и заключен под стражу 
вместе с другими генералами. Данная ситуация дает понять, что такие меры применялись для осу-
ществления своих планов в обход других лидеров. 

В современно мире такой политики правящих партий, к счастью не наблюдается. Статья 56 Уго-
ловного кодекса РФ рассматривает лишение свободы как, изоляцию осужденного от общества путем 
направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправитель-
ное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

Лишение свободы на определенный срок является самой часто употребляемой мерой исполне-
ния наказания. С учетом проблемы переполненности пенитенциарных учреждений, а также направлен-
ности уголовно-правовой политики на смягчение важно правильно подходить к выбору и назначению 
данного вида наказания.  

Необходимость лишения свободы как средство решения восстановления социальной справедли-
вости вызывается тем, что иные виды наказания не применимы к лицам, совершающим преступления 
с большой общественной опасностью. Лишение свободы в данном случае является мерой воспитания 
данных лиц.  Ограничение свободы является так же и мерой устрашения для асоциальных граждан. 

Сегодня институт лишения свободы всячески пытается заменить себя на административную ответ-
ственность [1, c. 112]. Но случаются такие казусы, которые требуют срочного и не отлагаемого обратного 
действия. По мнению автора, это связанно с неосознанием гражданами всей меры ответственности. 

Так, Петровым была совершена кража, которая квалифицируется ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 УК 
РФ. Обвиняемый был приговорен к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год 4 месяца 
с удержанием 15% заработка в доход государства. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в 
суд с представлением о замене исправительных работ Петрову на лишение свободы. Пояснив, что с 
Петровым были проведены разъясняющие беседы о постановлении на учет на биржу труда. Осужден-
ному предлагались места временной работы, на которых он не появлялся без уважительной причины. 
По истечению сроков, которые установлены законом, уголовно-исполнительная инспекция не получила 
не каких денежных средств в счет исполнения приговора и обратилась с заявлением в суд. 

Петров не осознает серьезности наказания, назначенного приговором суда, его поведение сви-
детельствует о пренебрежении к установленным законом требованиям, так как он злостно уклоняется 
от отбывания исправительных работ, допустив повторное нарушение условий и порядка отбывания 
наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме. 

Исходя из вышеуказанного суд пришел к выводу, что Петров находясь под влиянием правовой 
деформации, не осознаёт серьёзности назначенного ему наказания, злостно уклоняется от отбывания 
наказания в виде исправительных работ. Данное поведение осужденного свидетельствует о пренебре-
жении к установленным законом требованиям и может повлечь совершение осужденным нового пре-
ступления. 

Суд назначил, в соответствии с ч.4 ст.50 УК РФ заменить осужденному Петрову не отбытую часть 
наказания в виде исправительных работ на лишение свободы сроком на 5 месяцев 10 дней, с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении[2]. 

Анализ судебной практики показал, что данный случай не редкость для граждан, не осознающих 
меру наказания. Приходится ужесточать и изменять вид отбытия наказания. 

Все же современное Уголовное законодательство старается ослабить пенициарную систему. Но 
по мнению автора, наказания в виде исправительных работ, обязательных работ, ограничения свобо-
ды и ареста не имеют перспективы существования в государстве с рыночными отношениями, что под-
тверждает мировая практика. 

Сравнительно-правовой анализ двух эпох показывает, что лишение свободы являлось часто 
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применяемым видом наказания. Революция – освободила от лишения свободы класс «рабочих и кре-
стьян» и заточила правящие верхушки монархизма и противников коммунизма. Отмена лишения сво-
боды для простых обывателей – один из видов поддержать людей и настроить их в свою пользу для 
поднятия партийного движения. Современная Россия борется из-за всех сил с таким институтом как ли-
шение свободы граждан, но не всегда это успешно. Альтернативные способы замены не оправдывают 
себя, так как лица, приговоренные к такому виду, «непробиваемы» такими щадящими наказаниями. 

Давидович говорил: «Чем больше свободы, тем больше требуется мест лишения свободы» [3, c. 
83]. Автор полностью согласен с данным высказыванием. Не будь люди свободны, не было бы такого 
вида наказания как лишение свободы. 
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проводимой реформы, в рамках которой дела, подсудные Высшему Арбитражному Суду были переда-
ны Коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 
Ключевые слова: Арбитраж, арбитражный суд, судебная система, арбитражный процесс, правосудие. 
 

MODERN PROBLEMS OF ARBITRATION COURTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Davtyan David Vasilyevich, 
Kravtsova Anastasia Olegovna, 

Shilo Monica Omarovna 
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При современной правовой обстановке в Российской Федерации важную роль в решении эконо-
мических споров играют арбитражные суды РФ. При рыночной экономике, демократизации общества, 
становлении правового государства, необходимо повышение качества правосудия, которое и призваны 
обеспечивать арбитражные суды. 

В августе 2014 года в России был упразднен Высший Арбитражный Суд, что повлекло ряд про-
блем в законодательстве и в правоприменительной практике.В проекте не прописаны многие моменты, 
касающиеся дальнейшего функционирования судебной системы. «Сейчас все теряются в догадках: 
остается арбитражная система или не остается, по каким правилам она будет рассматривать дела. Эти 
вопросы возникают абсолютно у всех, не только у судей, работников аппарата, потому что из проекта 
ничего этого неясно» - одно из мнений современных юристов.По ее словам, возникает и целый ряд во-
просов, связанных с социальными гарантиями. Проект предусматривает передачу полномочий по осу-
ществлению правосудия от Высшего арбитражного суда Верховному суду, при этом в проекте абсо-
лютно ничего не говорится о передаче других полномочий. "А ВАС в том числе выполняет сейчас 
функции организационного обеспечения деятельности системы арбитражных судов, включая вопросы 
финансирования: он является главным распорядителем бюджетных средств. Функции ВАС РФ по рас-
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смотрению дел выполняет теперь Коллегия по экономическим спорам ВС РФ. Верховный Суд РФ воз-
главил систему арбитражных судов, поэтому федеральные арбитражные суды переименованы в ар-
битражные суды округов. 

Данная реформа отразилась на законодательстве. В связи с упразднением Высшего Арбитраж-
ного Суда появилась необходимость в изменении положений Конституции РФ. Регламентация дея-
тельности ВАС ранее была прописана в ст.127 Конституции, после реформирования данная статья по-
теряла силу. 

После упразднения Высшего Арбитражного Суда возникли проблемы, одной из которых является 
усиление судебной бюрократии и снижение качества правосудия по экономическим спорам (в связи с 
созданием более громоздкой единой судебной системы, упразднением эффективно контролирующего 
центра арбитражных судов, отсутствием у руководства Верховного Суда и судей, которые, возможно, 
будут осуществлять правосудие по экономическим спорам в «объединенном суде», опыта в таких об-
ластях как международное частное, таможенное, налоговое, антимонопольное право и др.). Снижение 
качества судебных актов повлечет повышение издержек бизнеса, серьезный ущерб для экономики 
страны, станет дополнительным фактором падения и без того невысоких темпов ее развития. 

Также негативным последствием упразднения ВАС можно выделить бездействие надзорной ин-
станции в сфере экономического правосудия. С 6 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года Президи-
ум ВС рассмотрел всего 4 таких дела, поэтому можно говорить о низкой активности этого органа, кото-
рый состоит преимущественно из судей уголовно- и административно-правовой специализации. Это 
особенно важно потому, что одна из основных целей надзорного производства – обеспечить единство 
судебной практики.К сожалению, ВС РФ не уделяет достаточного внимания совершенствованию и упо-
рядочиванию судебной практики, в результате чего областные суды по различным вопросам открыто 
игнорируют его позицию. В каждом из регионов страны судебную практику формирует областной суд 
без оглядки на позицию ВС РФ и судов других регионов, что привело к возникновению рязанской, туль-
ской, свердловской и прочих "законностей". [1. С.2] 

В ближайшее время Верховный Суд РФ должен решить вопросы относительно того, какие По-
становления Пленума ВАС остаются действующими, а какие утрачивают силу. [2. С.4-5]Таким образом, 
решения, принятые Высшим Арбитражным Судом, в настоящее время не являются обязательными к 
исполнению нижестоящими арбитражными судами, что влечет разногласия в судебных решениях. То 
есть ВАС являлся органом, формировавшим единую судебную практику, на данный же момент вторая 
кассация только исправляет ошибки, но не занимается формированием судебной практики. 

   Еще одной организационной проблемой является тот факт, что в Президиуме ВАС заседало 15 
судей, которые коллегиально выносили решение по делу, теперь же жалобы по экономическим спорам 
рассматривает только один судья. 

По нашему мнению, одной из главных проблем после упразднения ВАС является необходимость 
Судебной коллегии по экономическим спорам рассматривать все дела. Часто это дела со схожим со-
держанием, которые вполне могли бы рассматриваться судами нижестоящими арбитражными судами, 
как было при ВАС, тогда дело могли не отправлять на рассмотрение Президиума, с одновременным 
указанием права заявителя на пересмотр дела в нижестоящих судах. У Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам таких полномочий нет. [3. С.5] 

Однако есть и положительные стороны проводимой реформы, в рамках которой дела, подсудные 
ВАС были переданы Коллегии по экономическим спорам ВС РФ, Опасения экспертного сообщества, 
связанные с риском резкого снижения качества судебных актов, в целом не подтверждаются, полагают 
эксперты.  Не снизился также уровень открытости арбитражных судов, однако ВС пока не вышел на 
уровень транспарентности, обеспечивавшейся ВАС (отсутствует возможность трансляции в режиме 
«онлайн» заседаний Президиума при рассмотрении надзорных жалоб).КЭС рассматривает на несколь-
ко дел больше, чем рассматривал Президиум ВАС в неделю. По мнению экспертов, качество рассмот-
рения дел не ухудшилось. 

Таким образом, мы пришли к мнению, что на сегодняшний день, реформа, передавшая полномо-
чия Высшего Арбитражного Суда Коллегии по экономическим спорам не принесла значительных ре-
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зультатов, и не достигла главной цели- единства судебной практике. В данный момент остается гораз-
до больше проблем и не решенных вопросов в отношении реализации судебной практики и судебного 
прецедента.  
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Аннотация: Рассмотрение судебного контроля и прокурорского надзора в рамках исполнительного 
производства вызвано существованием коллизий и пробелов в законодательстве Российской Федера-
ции, в частности отсутствием должного регулирования деятельности судебного пристава-исполнителя. 
Для разрешения данных вопросов, необходимо рассмотреть судебный контроль и прокурорский надзор 
более детально с применением судебной практики; предложить способы устранения коллизий и про-
белов в законодательстве. 
Ключевые слова: судебный контроль, прокурорский надзор, исполнительное производство, судебный 
пристав-исполнитель, исполнительный лист. 
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ENFORCEMENT PROCEEDINGS 
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Annotation: The consideration of judicial control and prosecutor's supervision in the framework of enforce-
ment proceedings is caused by the existence of collisions and gaps in the legislation of the Russian Federa-
tion, in particular the lack of proper regulation of the activity of the bailiff. To resolve these issues, it is neces-
sary to consider judicial control and prosecutor's supervision in more detail with the application of judicial prac-
tice; suggest ways of eliminating collisions and gaps in legislation. 
Key words: judicial control, prosecutor's supervision, enforcement proceedings, bailiff, executor. 

 
В ходе исполнительного производства деятельность судебного пристава-исполнителя осуществ-

ляется под контролем и надзором ряда соответствующих органов. При этом сама контрольная и 
надзорная деятельность образует своеобразную систему, для каждого из элементов которой характерно:  

во-первых, наличие соответствующего органа, осуществляющего контрольно-надзорные функции;  
во-вторых, наличие нормативной базы, на основании которой производится контрольно-
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надзорная деятельность и определяется ее предмет, а также формы и непосредственно механизм 
действий. 

Анализируя стороны исполнительного производства, нельзя оставить без внимания функции ор-
гана правосудия – суда. Данные функции суда в исполнительном производстве заключаются в осу-
ществлении судебного контроля над деятельностью судебного пристава-исполнителя. Суд рассматри-
вает заявления о перерыве и восстановлении срока предъявления исполнительного документа к ис-
полнению; разъясняет судебный акт, подлежащий исполнению, способы и порядок его исполнения; 
рассматривает вопросы об отложении исполнительных действий, отсрочке или рассрочке исполнения; 
проводит индексацию присужденных денежных средств и т.д. Главными задачами суда является выда-
ча исполнительного листа, рассмотрение спорных вопросов исполнительного производства, вопросов 
разъяснительного характера, а так же осуществление судебного контроля за деятельностью должност-
ных лиц и эффективное исполнение судебных актов.[4; С.134]. 

Так, судебный контроль является деятельностью по осуществлению выполнения законов и иных 
нормативных актов, указаний вышестоящих органов, организации работы с обращениями граждан и 
т.д. Однако, осуществление судебного контроля имеет ряд затруднений, которые не урегулированы в 
современном законодательстве и вызывают коллизионные вопросы в исполнительном производстве. В 
данной работе постараемся проанализировать коллизионные и неурегулированные моменты судебно-
го контроля, а так же разработать их решения. 

Судебный контроль по праву признается самым действенным в вопросе принудительного испол-
нения исполнительных документов судебными приставами. Получение и исполнение таких исполни-
тельных документов распространяется на осуществление полномочий судебного пристава-
исполнителя и на признание и реализацию прав и интересов управомоченных субъектов. Тем не ме-
нее, недостаточная реализация таких полномочий может явиться проблемой исполнительного произ-
водства, так как органы, осуществляющие защиту прав и интересов, не способны выполнять свои 
функции качественно, нарушая своими действиями (бездействиями) права человека и гражданина. 

Из проблемы невыполнения своих должностных обязанностей в полной мере вытекает еще одна 
проблема: ненадлежащее исполнение судебных решений приставом-исполнителем. По мнению Сви-
рина Ю.А., данная проблема может выражаться в нарушении и несоблюдении сроков исполнения, либо 
вовсе в неисполнении судебных решений, что является грубейшим нарушением[2; С. 13]. 

Как было отмечено ранее, наиболее значимым действием суда является выдача исполнительно-
го листа. Многие современные ученые в качестве коллизионного момента рассматривают форму ис-
полнительного листа. Такая коллизия вызвана тем, чтобы разработать доступную для всех форму ис-
полнительного листа, который бы содержал в себе весь механизм его исполнения. А именно, предла-
гается в исполнительном листе указывать срок, сущность исполнения, а так же и способ исполнения. 
Второй причиной для данной разработки формы исполнительного листа стало отсутствие понятия, ви-
да и первоначального способа исполнения, когда как порядок изменения способа исполнения законо-
дательно закреплен. 

На практике способ исполнения судебного решения назначает судебный пристав-исполнитель. 
Однако, было бы разумным возложить на суд ответственность по определению способа исполнения 
документа, что опять-таки, во-первых, повысило уровень эффективности судебного контроля в испол-
нительном производстве; во—вторых, при желании изменить способ исполнения документа лицо непо-
средственно будет обращаться в орган (в суд), который избирал первоначальный способ исполнения. 

Для решения данных проблем, мы предлагаем установить судебный контроль над всеми значи-
мыми действиями судебного пристава в процессе исполнения исполнительного производства, что при-
ведет к эффективности самого судебного контроля и исключения «халатного» отношения компетент-
ных органов к своей профессиональной деятельности и обязанностям. 

Понижает эффективность судебного контроля в исполнительном производстве отсутствие зако-
нодательно-закрепленных норм о подсудности дела. Представляется, что суд, который вынес судеб-
ный акт, должен обладать полномочиями по контролю над исполнительным производством и санкцио-
нированию соответствующих действий сторон и судебного пристава. [1;С.217] Преимущество отдают 
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Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР 1964 года, по которому: суд, который вынес судебный 
акт, обладает всеми материала дела и осуществляет дальнейшую контрольную функцию в порядке 
исполнительного производства. 

Второстепенное влияние на судебный контроль оказывает порядок выдачи исполнительного ли-
ста, ведь данный порядок по-разному закреплен в судах различных систем. Например, в Гражданско-
процессуальном кодексе РФ исполнительный лист выдается судом, который принимал решение по 
данному делу. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ «Исполнительный лист на основании судеб-
ного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции, выдается этим арбитражным судом». Юри-
сты-практики склоняются к версии, что предпочтительным был бы прядок Арбитражного процессуального 
кодекса РФ; данное нововведение было бы удобным взыскателю, чьи интересы подлежат защите. 

Но не стоит забывать и о деятельности суда. Суд, при вынесении решения либо судебного при-
каза, должен быть ответственен за исход дела, так как главной целью правосудия является защита 
интересов граждан. Так, стоит повысить роль суда в рассмотрении жалоб таким образом, чтобы судьи 
могли влиять на ход исполнительного производства, путем правильного и своевременного исполнения 
вынесенных ими актов. Такой подход к рассмотрению дела упростил бы сам процесс исполнительного 
производства. 

Тем не менее, суд может осуществлять контрольные функции только в случаи обращения в суд 
участника исполнительного производства. Однако, судебное решение выносит суд, соответственно 
было бы верно, если бы суд имел право беспрепятственно сам осуществлять контроль и надзор за 
проведением реализации его решения. Таким образом, считаем, что полномочия судьи нужно расши-
рить на законодательном уровне, закрепив данные изменения в Федеральном законе «Об исполни-
тельном производстве». При осуществлении такого контроля суд будет информирован, исполняется ли 
судебное решение; если же судебное решение в установленные законом сроки не будет исполнено, то 
суд будет вправе наложить определенные санкции за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение 
судебного решения. 

Проанализировав вышеперечисленные аспекты, стоит сказать, что судебный контроль хоть и яв-
ляется эффективным способом контроля деятельности субъектов исполнительного производства, од-
нако требует решения многих трудностей таких как: отсутствие должного исполнения судебных реше-
ний приставами-исполнителями, отсутствие контроля за действиями приставов, закрепленных на зако-
нодательном уровне, недостаточная разработка принципов исполнительного производства, недостатки 
формы исполнительного листа, отсутствие единых правил подсудности и другие. 

Однако данные проблемы судебного контроля решаемы, например, если ужесточить контроль 
исполнительного производства, подвергнуть законодательному закреплению основные положения ис-
полнительного производства, более грамотно распределить должностные обязанности производства, а 
так же разработать санкции на случаи ненадлежащего исполнения судебных решений. 

Говоря о прокурорском надзоре, как форме контроля за действиями судебных приставов-
исполнителей, отметим, что в соответствии со ст. 19 Закона о судебных приставах и ст. 1 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1 (далее – Закон о про-
куратуре) прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов судебными приставами.  

Так, Генеральным Прокурором РФ 12 мая 2009 года было дано указание «Об организации проку-
рорского надзора за судебными приставами». Данный указ является действующим и по настоящее 
время, и на наш взгляд, носит больше организационный порядок, чем реально устанавливает способы 
и методы прокурорского надзора в сфере исполнительного производства.  

Согласно данному акту, основная нагрузка по надзору за судебными приставами распределяется 
именно между территориальными прокурорами. Однако сама формулировка «надзор за судебными 
приставами исполнителями» является расплывчатой, непонятно, что именно под этим подразумевает 
законодатель. В каких формах он должен осуществляться? Должен ли прокурор обращать внимание на 
нарушения, связанные со статусом судебного пристава или надзирать непосредственно за его процес-
суальной деятельностью. В чем состоит специфика прокурорского надзора именно в исполнительном 
производстве? Эти вопросы до сих пор остаются актуальными и требующими их скорейшего разрешения.   
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Обратимся к существующей судебной практике, и отметим,  что  при проведении проверок проку-
роры уделяют больше внимания вопросам, связанным с совершением исполнительных действий по 
исполнительным производствам, недооценивая значимость исполнения судебными приставами иных 
законов, включая законы, регулирующие порядок прохождения государственной службы. 

Вспомним, что на судебных приставов распространяются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и ст. 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». 

Проведенное исследование показало, что судебными приставами не всегда соблюдаются требо-
вания вышеуказанных законов. В том числе и в вопросах антикоррупционного законодательства.  

Так, проверкой прокуратуры города Саратова выявлены нарушения антикоррупционного законо-
дательства при принятии гражданина на работу в коммерческий банк. 

Установлено, что гражданин, занимая должность судебного пристава-исполнителя, в рамках ис-
полнительного производства осуществлял в отношении банка функции государственного управления, 
предусмотренные Федеральным законом от 02 октября 2007 г. № 229 «Об исполнительном производ-
стве». Впоследствии данный судебный пристав был принят на работу в указанный банк. Однако это 
было сделано без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих, что является нарушением требований Федерального закона от 25 
декабря 2008 г.№ 273 «О противодействии коррупции». Данный факт послужил основанием для обра-
щения прокурора в суд с иском к банку и к бывшему государственному служащему. 

Суд возложил на банк обязанность прекратить трудовой договор с указанным работником. [3; С. 83] 
Кроме того, в судебной практике мы можем обнаружить случаи нарушения требований к образо-

ванию судебных приставов. А именно назначение на должность старшего пристава, лица, не имеющего 
высшего юридического образования, принятие на работу лиц, не достигших 21 года и др. 

Наиболее распространенным случаем  в практике прокурорского надзора является, нарушение 
судебными приставами-исполнителями законодательства о прекращении исполнительного производ-
ства. Так,  в феврале 2017  г. для закрытия отчетности за  2016 г. начальник отдела – старший судеб-
ныйОСП по Заводскому району г. Кемерово *данные обезличены* – дала указание трем подчиненным 
сотрудникам обеспечить окончание исполнительных производств без фактического их исполнения по 
ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» п.1 пп. 4., хотя фактических действий по розыску долж-
ников предпринято не было.Рассчитывая на повышение положительной статистики, а также получение 
денежных премий, судебные приставы вынесли постановления об окончании 312 исполнительных про-
изводств. В результате их незаконных действий подвергнутые штрафам граждане, в отношении кото-
рых были возбуждены исполнительные производства, фактически избежали административной ответ-
ственности.[5; С. 401] 

Учитывая вышеприведенную прокурорскую практику, можно говорить об отсутствии системного 
комплексного подхода проводимого органами прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдени-
ем требований законодательства о прохождении государственной службы судебными приставами-
исполнителями. 

Задача органов прокуратуры при осуществлении надзора за деятельностью судебных приставов 
должна быть двуедина: с одной стороны, прокурор обязан осуществлять надзор за законностью дей-
ствий и решений судебных приставов, а с другой – оказывать содействие органам принудительного 
исполнения актов юрисдикционных и неюрисдикционных органов. 

Кроме того, из вышеприведенной практики мы видим, что прокурорскими работниками,  надзор 
осуществляется уже на стадии пресечения, совершенных  преступлений, т.е. фактически отсутствует 
механизм, позволяющий не допускать совершения общественно опасных поступков. 

На наш взгляд, причиной этого является низкое взаимодействие органов прокуратуры и органов 
ФССП. Взаимодействие может осуществляться в форме участия в заседаниях постоянно действующих 
рабочих групп, возглавляемых руководящими работниками структурных подразделений ФССП России 
для выявления и аналитической проработки проблемных вопросов, внесения по ним соответствующих 
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предложений, получения от руководителей структурных подразделений ФССП России результатов 
сверок данных о работе судебных приставов-исполнителей.[6; С. 311] 

Однако главной актуальной проблемой при  осуществлении прокурорского надзора в сфере ис-
полнительного производства, авторы данной статьи, видят в отсутствии главы в ФЗ «О прокуратуре 
РФ», которая конкретизировала предмет этой надзорной отрасли, и самое главное, закрепляла полно-
мочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов судебными приставами.  При до-
полнении данного закона вышеуказанной главой,мы сможем наблюдать специфику  прокурорского 
надзора  в сфере исполнительной деятельности. Будут урегулированы вопросы  информационного 
обеспечения и планирования прокурорского надзора за исполнительной деятельностью, что поможет 
наладить взаимодействие между прокурорами и ФССП.  

В настоящее время в ФЗ « О прокуратуре РФ» существуют только 4 главы, определяющие «спе-
циальный» надзор за различными сферами общественны жизни. Нам представляется необходимым 
внести 5 главу и назвать ее «Надзор за исполнением законов органами федеральной службы судебных 
приставов» 

Определяющими статьями в вышеуказанных главах можно по праву считать предмет надзора и 
полномочия в нем прокурора. 

Предметом надзора за исполнением законов органами федеральной службы судебных приста-
вов, мы считаем необходимо определить, как надзор за законностью действий и решений судебных 
приставов, а также надзор за соблюдением предъявляемых требований к судебному приставу, как к 
должностному лицу РФ. 

В качестве полномочий прокурора помимо общих, прописанных в ФЗ «О прокуратуре» в области 
надзора, необходимо внести право знакомиться с документами, на основании которых были вынесены 
решения о приостановлении или прекращении исполнительного производства, выносить постановле-
ния об отмене таких приостановлений, чтобы в бездействии исполнительных органов свести к минимум 
образование коррупционного фактора, о котором уже говорилось выше.  

Также необходимо  отметить, что для успешного осуществления организации прокурорского 
надзора в данном направлении необходимо специализированно закрепить этот участок надзорной дея-
тельности за конкретным работником прокуратуры, что позволит оперативно осуществлять сбор всей 
необходимой статистической информации по рассматриваемому вопросу. 

Таким образом, актуальные проблемы прокурорского надзора в сфере исполнительного произ-
водства состоят в отсутствии специализированной главы в ФЗ « О прокуратуре РФ», регламентирую-
щей именно исполнительную деятельность.  На наш взгляд, предлагаемые в статье поправки в законо-
дательство, сделают работу  прокуроров более целенаправленной и систематичной.   

Таким образом, реформирование судебного контроля и прокурорского надзора следует рассмат-
ривать как способ повышения защиты прав граждан от бездействия исполнительных органов власти, 
кроме того предложенные изменения, на наш взгляд, способны снизить возможность образования кор-
рупционных предпосылок в действии судебных приставов с одной стороны,  с другой же стороны, вы-
сказанные предложения должны улучшить взаимодействие таких органов власти, как суд  и прокурату-
ра  с деятельностью судебного пристава путем организации общих мероприятий и создании общего 
информационного пространства, в том числе и в сети Интернет.  
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Аннотация: в настоящей статье показано влияние системы образования на формирование 
общественных связей. Отмечается важная роль образования в процессе формирования специалиста. 
Охарактеризованы ключевые проблемы и недостатки современного образования. Рассмотрены 
различные варианты решения существующих проблем. 
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THE ROLE OF EDUCATION IN THE MODERN WORLD 

Korzhavchikov Anton Vladimirovich, 
Khamatkhanov Julia Talgatovna 

Abstract: in this article, the influence of the education system shows the formation of public relations. The 
important role of education in shaping the specialist noted. The main problems and shortcomings of modern 
education are described. Different solutions to existing problems can be explored. 
Keywords: education, modern society, human capital, educational policy, specialist, technology education. 

 
Благополучие России определяется качеством человеческого капитала – в это понятие заключа-

ется не только физическое здоровье человека, но и уровень образованности, нравственно-
эстетическое воспитание, а также профессиональные компетенции специалиста. 

Все эти качества приобретаются и формируются при помощи образовательной деятельности. 
Таким образом образование должно войти в состав основных приоритетов российского общества и 
государства. 

Высокие темпы технологического прогресса изменили характер производства, что в свою оче-
редь сказалось на предъявляемых требованиях к квалификации современного специалиста. На сего-
дняшний день работник должен не только быть специалистом в своей области, но и иметь аналитиче-
ский ум и максимальную мобильность, это объясняется тем, что развитие технологий и устаревание 
знаний во многих областях науки предполагает постоянное повышение квалификации специалиста. 

В сложившейся экономической ситуации от государства, требуется целенаправленная деятель-
ность по стимулированию имеющегося у общества потенциала для реализации положительной дина-
мики и выхода из кризиса. На фоне этого общественные связи являются важнейшим элементом в ме-
ханизме взаимодействия между государством и обществом, которое реализуется на основании суще-
ствующей нормативно-правовой базы путём постоянного обмена информацией. Такой обмен инфор-
мацией возможен, прежде всего, благодаря существованию системы образования. 

Развитие системы образования невозможно без соответствия материально-технической базы 
современным требованиям, внедряемым новейшим технологиям образования, реализуемым иннова-
ционным программам. 

Необходима постоянная закупка для образовательных учреждений новейших отечественных и 
зарубежных образцов оборудования, в том числе для обучения будущих специалистов информацион-
ных, управляющих и телекоммуникационных систем, проведения в вузах в полномасштабном объеме 
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научно-исследовательских работ с привлечением студентов. 
Требуются регулярное проведение ремонтных работ и осуществление строительства образова-

тельных учреждений, и их инфраструктуры на основе современных требований. 
Надо устанавливать в сметах доходов и расходов минимум затрат учебных заведений на эти цели - в 

зависимости от сложности выполняемых задач, объема учебных и научно-исследовательских работ. 
Таким образом, основная задача образовательной политики заключается не только в обеспече-

нии наивысшего качества образования, соответствия инновационным технологиям и сохранения фун-
даментальности, но и в приобщении человека к культуре, формировании нравственно-эстетической 
личности. 

На сегодняшний день российское образование имеет ряд проблем: 

 нехватка денежных средств на содержания школ и вузов, низкие заработные платы педагогов; 

 низкое качество обучения; 

 падение престижа профессии педагога. 
Одно из центральных мест в государственной системе занимает образование, поскольку от него 

зависят культура, наука, экономика и т.д. 
 У образования разорваны связи с материальными подсистемами: с производством, с наукой, с 

культурой. Это приводит к тому, что государство теряет самый главный «продукт» образования – спе-
циалиста, профессионала, который становится невостребованным, а деньги, которые тратятся на его 
обучение, выбрасываются на ветер. И это одна из основных причин неэффективности системы рос-
сийского образования. 

Стоит отметить, что также потеряны связи с основными ментальными системами: с системой 
ценностей, с традициями, с нравственностью. Следствием этого становится его неспособность выпол-
нять главную свою функцию – транслировать в будущее нравственные, ценностные, культурные, соци-
альные, национальные модели. 

Сегодня необходимо обладать новой методологической платформой системы образования, в ко-
торую нужно вписать необходимость изменения не только сферы умений, знаний и навыков, творческо-
го потенциала личности и механизмов мышления в процессе обучения, но и продуктивных поведенче-
ских, а также коммуникативных стереотипов психической активности. 

Росстат опубликовал данные о средней начисленной заработной плате в апреле 2015 года.[1] В 
системе образования она составляла 61,5% от средней по стране и 22-24% - от средней в сфере про-
изводства нефтепродуктов, добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и финансовой дея-
тельности. Уступало образование сфере здравоохранения и почти в два раза - работникам государ-
ственного управления. 

Необходимо безотлагательно преломить эту негативную тенденцию и с тем, чтобы повысить 
имидж педагога, ученого, закрепить квалифицированные кадры, привлечь молодежь на работу в сферу 
образования, целесообразно: незамедлительно перейти на прогрессивную отраслевую систему оплаты 
труда в образовании; в основу оплаты труда положить уровень квалификации и результаты деятельно-
сти; внедрить прогрессивную систему стимулирования эффективного труда с применением разнооб-
разных доплат за качественные показатели, используя для этого бюджетные и внебюджетные источни-
ки; реализовать предусмотренные в ст. 132 Трудового кодекса РФ условие, что заработная плата мак-
симальным размером не ограничивается; повысить социальную заботу об учащихся (существенный 
рост стипендий, льготы на общежитие, питание, медицинское и культурное обслуживание, предостав-
ление им возможности заработать в структурных подразделениях образовательного учреждения, в том 
числе в вузах при выполнении договорных научных и иных работ). 

Шире следует вовлекать внутренние ресурсы регионов в позитивное решение кадровых проблем 
системы образования. 
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Аннотация: Статья обращается к вопросу использования компьютерных технологий в информацион-
ном обеспечении здравоохранения. Отмечается роль государства в управлении информационным 
обеспечением системы здравоохранения. Рассмотрены основные проблемы на текущем этапе инфор-
матизации здравоохранения в Российской Федерации, дан прогноз по дальнейшему внедрению ин-
формационных технологий. 
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INFORMATIZATION IN THE INFORMATION SUPPORT OF THE HEALTHCARE SYSTEM: PROBLEMS 
AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Nogmanova Diana Ilnurovna 

 
Abstract: The article addresses the issue of using computer technologies in the information support of public 
health services. The role of the government in the management of information support in healthcare system is 
noted. The main problems at the current stage of informatization of healthcare system in the Russian Federa-
tion are considered, and a prospect for the further settings of information technologies is given. 
Key words: healthcare: healthcare system; healthcare informatization; information support in healthcare sys-
tem; healthcare management. 

 
Обеспечение системы здравоохранения эффективными каналами коммуникации играет значи-

тельную роль. В данном случае под эффективностью каналов коммуникации в управлении здраво-
охранением подразумевается возможность на основе полученной информации быстрого и безошибоч-
ного принятия управленческих решений, позволяющих поддерживать систему на существующем 
уровне. Кроме того, при помощи полученных и обработанных данных должны находиться более усо-
вершенствованные подходы к управлению, что является базовым принципом управленческой деятель-
ности.  

Таким образом, роль информации в процессе принятия решений в сфере медицины невозможно 
недооценить. Система здравоохранения несет ответственность за жизнь и здоровье граждан. Любые 
искажения, неверные интерпретации медицинской информации могут иметь серьезные последствия. 
Глубокий анализ, выявление и устранение проблем, а также усовершенствование информационного 
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обеспечения здравоохранения являются актуальными вопросами, которые подлежат постоянному изу-
чению. 

Государство является одним из ключевых звеньев в управлении системой здравоохранения. По-
литика, проводимая государством, затрагивает деятельность медицинских учреждений на всех уровнях 
системы здравоохранения.  

Государственное регулирование в большей степени распространяется на каналы взаимодей-
ствия элементов системы здравоохранения: оно определяет, по каким каналам, в каком объеме и како-
го рода информация будет доступна внутренней и внешней общественности. 

Текущее состояние информационного обеспечения в управлении системой здравоохранения 
Российской Федерации предоставляет широкую область для реформирования. В первую очередь, это 
касается информатизации системы здравоохранения.  

Информатизация здравоохранения (ИЗ) - процесс проведения целого комплекса мероприятий в 
сфере здравоохранения, направленных на своевременное и полное обеспечение субъектов необходи-
мой информацией, определенным образом переработанной или преобразованной [1]. Актуальным 
проектом по информатизации центра и регионов Российской Федерации на данный момент является 
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).  

Если говорить о результатах внедрения данной информационной системы, то по состоянию на 
июнь-июль 2017 года к ЕГИСЗ было подключено более 6500 медицинских учреждений, в системе со-
держатся данные более 1,5 миллионов медицинских работников. При помощи электронной регистрату-
ры на приём ежемесячно записывается более 7 миллионов граждан. [2].  

Тем не менее, уровень информатизации сильно колеблется в различных регионах Российской 
Федерации. Так, процент подключенного медицинского персонала в Чукотском автономном округе до-
стигает 16%, в Нижегородской области – 25%, тогда как в Кемеровской области, Псковской области, 
Республике Татарстан и др. – 100%. [3] Причина такого разрыва заключается в том, что финансирова-
ние осуществляется главным образом из регионального бюджета, который они выделяют в меру свое-
го понимания важности процесса перевода данных в электронный формат.  

Самым актуальной темой в сфере регулирования информатизации системы здравоохранения 
остается вопрос о нормативно-правовых актах. На текущий момент существует 5 утвержденных и дей-
ствующих документов. Данные нормативно-правовые акты предусматривают различную программу 
мероприятий и различные векторы развития ЕГИСЗ. Отдельные программы перестали получать фи-
нансирование. Более того, утвержденные более 5 лет назад документы теряют актуальность в связи с 
появлением новых инновационных технологий. Таким образом, отсутствие единого направления в раз-
витии вызывает трудность в регулировании и оценке деятельности по информатизации сферы здраво-
охранения. 

Из предыдущей проблемы можно выделить вопрос оценки выполнения намеченных государ-
ством планов. Разные нормативно-правовые ставят несхожие цели для реализации политики в сфере 
информатизации. Утверждено два документа, позволяющих оценить результаты осуществления поли-
тики: «Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей медицинских ин-
формационных систем медицинских организаций (МИС МО)» и «Методические рекомендации по обес-
печению функциональных возможностей региональных медицинских информационных систем 
(РМИС)». Данные документы носят рекомендательный характер и скорее создают нормативные пред-
посылки для внедрения информационной системы. [4] 

Кроме того, актуальной проблемой остаётся ведение «двойного» документооборота – медицин-
ские работники заполняют документы в бумажном формате и зачастую дублируют в электронной  си-
стеме. Упомянутый недостаток неоконченного перехода на электронный документооборот усложняет 
работу всем элементам системы здравоохранения, снижает производительность, а также замедляет 
управленческие процессы. 

Обращая внимание на перечисленные выше проблемы, необходимо отметить, что информати-
зация в России проходит успешно и показывает положительные результаты. По прогнозам, к 2018 году 
в каждом пятом регионе будет организована медицинская помощь с применением телемедицины. К 
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концу 2018 года планируется подключение к ЕГИСЗ не менее 95% врачей. К 2025 году ожидается рост 
количества граждан, пользующихся системой «Моё здоровье» до 48 млн человек. [5] 

Тем не менее, эксперты считают, что при текущей проводимой государственной политике быст-
рых темпов внедрения информационных технологий не ожидается. Главная причина этому – недоста-
точная привлекательность для инвестирования в связи с ограниченным финансированием реализуе-
мых программ. Для эффективной реализации информатизации также ожидается повышение уровня 
использования управленческих технологий в сфере здравоохранения. Первостепенные задачи, кото-
рые необходимо реализовать – во-первых, организовать оснащение компьютерной техникой всех ме-
дицинских учреждений Российской Федерации; во-вторых, оптимизировать деятельность, связанную с 
переходом документооборота в электронный формат. 

 
Список литературы 

 
1. Концепция создания информационной системы в здравоохранении на период до 2020 года, в 

ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2012 N 348 – URL: 
https://www.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/018/684/original/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%
D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx?1390841529 (дата обращения: 14.11.17) 

2. Ростех презентовал промежуточные итоги внедрения ЕГИСЗ [Электронный ресурс] - URL: 
http://rostec.ru/news/4521133 (Дата обращения: 14.11.17) 

3. Портал оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ. Карта регионов [Электронный ре-
сурс] - URL: http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/regions/map (Дата обращения: 15.11.17) 

4. Комплексные медицинские информационные системы. Об оценке информатизации медицин-
ских организаций [Электронный ресурс] - URL: http://www.kmis.ru/site.nsf/apages/mz_08.htm (Дата обра-
щения: 16.11.17) 

5. CNews аналитика. Информатизация пока усложняет работу врача [Электронный ресурс] - 
URL:http://www.cnews.ru/reviews/it_v_zdravoohranenii_2017/articles/informatizatsiya_poka_uslozhnyaet_rab
otu_vracha (Дата обращения: 15.11.17) 

 

 

  



304 OPEN INNOVATION 

 

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

Удк 370 

Основные стили руководства 

                                      OOO «Сансара», старший специалист отдела закупок 
             Студентка кафедры управления персоналом и кадровой политики 

Российского Государственного Социального Университета 
 

Аннотация: в статье раскрыто понятие «лидерство» и рассмотрены основные стили руководства, та-
кие, как: либеральный, демократический и авторитарный. Приведены факторы, влияющие на выбор 
руководителем стиля управления в работе с персоналом, раскрываются личностные особенности ру-
ководителей и их взаимосвязи со стилями управления. Рассмотрено, какие организаторские цели дол-
жен преследовать руководитель. Отмечается, что на сегодняшний день стили руководства находятся в 
процессе совершенствования. 
Ключевые понятия: стили руководства, руководитель, персонал, управление, лидерство.                                                                             

 
Chadukova Margarita Evgen’evna 

 
Summary: in the article shows the styles of the management ,today style of the management is in process of 
creation, improvement and he is influenced by variety of various cultures European a camp. In article it is 
considered, it is how necessary to have an idea and to know about modern kinds and classifications of styles 
of the management. The factors influencing the choice by the head of management style in work with 
personnel are given, personal features of heads and their interrelation with management styles are revealed. 
Key words: leadership styles, head, personnel, management, leadership, employees. 

 

В условиях рыночной экономики управление персоналом является одной из самых важных функ-
ций для успешной работы организации. Обязанность руководителя при этом, в первую очередь, состо-
ит в выборе верной модели собственного поведения. 

 При формировании кадрового резерва на руководящие должности на первый план нередко вы-
ходят личностные характеристики кандидатов, но прежде всего - лидерские. В течении управленческой 
деятельности абсолютно любой руководитель должен выполнять и справляться со своими обязанно-
стями только в своем стиле. Этот стиль заключается в том, каким образом и благодаря каким приемам 
руководитель мотивирует коллектив к достижению поставленных целей, к выполнению возложенных на 
него обязанностей. Стиль руководства, который в данном случае выберет руководитель – это главный 
показатель, определяющий качество его деятельности. Так же руководителя очень четко характеризует 
его способность/неспособность обеспечивать эффективную управленческую деятельность и создавать 
в коллективе особую атмосферу. Ведь именно эта атмосфера благоприятно влияет на работоспособ-
ность сотрудников, их командный дух и взаимоотношения в коллективе. 

Стили руководства постоянно совершенствуются. Необходимость постоянного обновления зна-
ний в бизнесе обусловлено быстрыми изменениями внешней среды и ускоряющимся обновлением 
применяемых технологий. [4]   

Успешный руководитель должен ставить организаторские цели: добиваться того, чтобы сотруд-
ники применяли свои сильные стороны и устраняли слабые; давать возможность сотрудникам расти, 
изменяться, развиваться с помощью повышения квалификации и постоянного обучения; помнить, что 
итогом работы организации является реализация произведенных товаров и услуг; понимать свою от-
ветственность за доверенной дело.  

Известная типология стилей лидерства принадлежит К. Левину. Представленные ниже стили бы-
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ли обнаружены ученым экспериментальным путем в начале XX века. Это такие стили, как демократи-
ческий, авторитарный и попустительский. Данные стили лидерства в настоящее время часто оспари-
ваются, но до сих пор широко используются на практике. Согласно К. Левину, стиль руководства явля-
ется динамичным социальным образованием. Изменяя внешнюю среду (корпоративную культуру, об-
щество),можно гибко управлять не только производственными процессами, но и развитием самих лю-
дей, изменениями отношения к труду. 

От выбранного стиля управления зависят взаимоотношения в коллективе, отношение к труду со-
трудников, мотивация и стимулирование работников и так далее. 

Существует 3 основных стиля управления персоналом. Ранжируются они в соответствии с самой 
популярной в сфере управления классификацией. Итак:  

1. Авторитарный (директивный) – этот стиль руководства персоналом характеризуется, в первую 
очередь, проявлением высшей степени власти управленца в коллективе. [1] Руководитель в данном 
случае является безоговорочным авторитетом и лидером для сотрудников. Вся инициатива и принятие 
решений исходит от него. Такой руководитель не рассказывает сотрудникам обо всем, что происходит 
в организации, держит их в своеобразном отдалении. Информация, которая доходит до сотрудников в 
данном случае является минимальной. Происходит так, потому что руководитель не в полной мере  
доверяет своим подчиненным. При данном стиле управления между руководителем и подчиненными 
отсутствуют какие-либо разногласия и споры, даже если сотрудникам решения руководителя кажутся 
не идеальными. При таком стиле у подчиненных нет возможности проявлять инициативу, как-то выде-
ляться из коллектива, их работа находится под полным контролем и является ограниченной. Сотрудни-
ки занимаются ровно теми делами, которые были им сказаны, не отклоняясь ни на шаг. Контроль под-
чиненных осуществляется в жестком режиме.  Данного руководителя можно считать достаточно власт-
ным для того, чтобы максимально сильно навязывать свою волю работникам. 

2. Демократический (коллегиальный) - это полная противоположность авторитарному стилю. [7] В 
данном случае власть находится в руках народа. Этот стиль руководства основывается на коллективе, 
на его инициативе. При демократическом стиле управления  все решения, которые будут приняты, 
планы на будущее, стратегия развития компании всецело обсуждается с сотрудниками. Деятельность 
является коллективной. Демократический стиль руководства предполагает полное взаимодействие 
между руководителем и подчиненными. Между ними нет никакого барьера и формальность общения 
находится на минимальном уровне. 

3. Либеральный (попустительский, нейтральный) - характеризуется минимальным проявлением 
организаторских способностей. [1] В данном случае почти вся инициатива исходит от персонала. Руко-
водителю остается контролировать и следить за рабочим процессом. предполагает под собой то, что 
руководитель является крайне терпим, возможно даже излишне. Он не слишком требователен к своим 
сотрудникам и крайне снисходителен. Этот стиль управления очень сильно отличается от двух других 
вышеупомянутых. Руководитель участвует во всех активностях по минимуму. Очень часто, это говорит 
о том, что человек, который занимает руководящую должность – не готов к ней и не является доста-
точно компетентным. Такие люди не уверенны в прочности своего служебного положения и сильно 
опасаются потерять свое место.  Этот стиль руководства характеризуется максимальной степенью де-
легирования другим ответственности.  С одной стороны, все это не способствует укреплению дисци-
плины, организованности и порядка; с другой - либеральный стиль является единственно возможным в 
организациях, основанных на высочайшем профессионализме и индивидуальном характере работы 
сотрудников (например партнерство адвокатов) и занимающихся творческой работой (художники). С 
психологической точки зрения либеральный стиль руководства можно рассматривать с двух сторон в 
зависимости от того, в главе  какого коллектива стоит данный  руководитель. Этот стиль дает положи-
тельные результаты, если коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, обладаю-
щих большими способностями к творческой самостоятельной работе, дисциплинированных и ответ-
ственных, и наоборот, негативный результат, если в коллективе не качественные специалиста. 

Функции управления относительно стилям управления представлены в таблице №1. 
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Таблица 1                                                                                                                                                                                                                    
Функции управления при авторитарном,демократическом и либеральном  стиле      руководства 

            
В заключение хочется сказать о том, что руководитель, который хочет работать результативно, 

поддерживать отношения с подчиненными, добиваться их профессиональной работоспособности, не 
может себе позволить использовать только один стиль руководства, он должен уметь совмещать не-
сколько разных стилей и методик воздействий на сотрудников. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ КАК МЕТОД 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 
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Аннотация: в статье представлен опыт реализации профилактических услуг на территории Томской 
области. На основании результатов социологического исследования, проведенного среди родителей 
детей с инвалидностью и экспертного интервью со специалистами, автор рассматривает, как реализа-
ция профилактических услуг способствует решению проблем, с которыми сталкиваются семьи, воспи-
тывающие особенных детей. 
Ключевые слова: дети-инвалиды, профилактические услуги, семьи, воспитывающие детей с инва-
лидностью, раннее вмешательство. 

 
PREVENTIVE SERVICES AS A METHOD OF SOCIAL WORK WITH FAMILIES, RAISING CHILDREN WITH 

DISABILITIES (ON THE EXAMPLE OF TOMSK REGION) 
 

Goldovskaya Alyona Viktorovna 
 

Abstract: the article presents the experience of implementing preventive services in the Tomsk region. On the 
basis of the sociological research among parents of children with disabilities and expert interviews with spe-
cialists, the author examines how the implementation of preventive services contributes to the solution of prob-
lems faced by families raising children with disabilities. 
Key words: children with disabilities, preventive services, families, raising children with disabilities, early inter-
vention. 

 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики за последнее время 
снизился показатель общей численности инвалидов, однако число детей с инвалидностью с каждым 
годом растет. Так, на январь 2017 года численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составляла 
636024 человек [2]. 

Главным, а иногда единственным институтом социализации детей с особенностями является се-
мья. Нередко в связи с появлением особенного ребенка, уклад жизни семьи колоссально меняется. 
Многие авторы пишут о наличии разных форм тех кризисов, которые переживают родители с появле-
нием ребенка-инвалида. Среди них: Ross А. О., Slmchardt E., Miller L., Richrnond J., Slmchardt Е., Май-
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рамян Р.Ф., Агавелян О.К. [1, с. 44]. Несмотря на то, что исследователи по–разному рассматривают 
стадии адаптации к стрессу, все они склоняются к тому, что для семьи, находящейся на первой стадии, 
свойственно чувство шока, непринятие диагноза ребенка. Такое состояние приводит к тому, что семьи 
не могут справиться с проблемами самостоятельно. Соответственно в таких ситуациях нередко необ-
ходимо помощь специалистов. На сегодняшний день таким семьям оказывается все больше услуг. 

В Томской области было проведено исследование, основной целью которого было: выявление 
изменений в жизни семьи, воспитывающей особенного ребенка, а также определение основных про-
блем, с которыми сталкиваются семьи. В ходе исследования были опрошены 12 родителей, воспиты-
вающие детей с особенностями на территории г. Томска и Томской области. 

Среди проблем, которые наиболее остро стоят перед семьями, выделяются: психологические 
проблемы родителей, которые подразделяются на проблемы принятие ребенка с особенностями, и 
принятие себя как родителя особенного ребенка. «Почему я? Почему именно у меня? Я молодая. Это-
го не должно быть» (Ирина,43, ребенок с синдромом Дауна, 20); «Мне жить не хотелось» (Елена, 42 
года, ребенок с агенезией крестца и копчика, 7 лет). 

А также: 
• Родители зачастую не владеют достаточными знаниями по проблеме, в том числе не знают, как 

взаимодействовать с особенным ребенком. «Я не знала, что мне делать, а когда я начиталась ин-
тернета, я вообще ничего не могла воспринимать» (Алёна, 36 лет, ребенок с аутизмом, 8 лет). 

• Нередко родители не знают свои права, а специалисты в данной области в свою очередь зача-
стую не предоставляют им соответствующую информацию. «Но самое обидное, что тебе никогда ни-
чего не скажет, пока ты сам не узнаешь». (Ирина, 43 года, ребенок с синдромом Дауна, 20 лет). 

• Семьи с особенным ребенком сталкиваются с неоднозначным отношением общества, чаще 
определяемым, как негативное. «Взгляды такие: интересно, но стыдно спросить, любопытно раз-
глядывающие, иногда даже бесцеремонно». (Елена, 42 года, ребенок с агенезией крестца и копчика, 7 
лет) 

• Нередко родителям с появлением особенного ребенка приходится переходить на менее квали-
фицированную, а соответственно низкооплачиваемую работу, или вообще завершить трудовую дея-
тельность. «А сейчас я восьмой год не работаю, с детьми некому сидеть, потому что родители му-
жа со мной вообще не общаются, а мама у меня умерла…». (Алёна, 36 лет, ребенок с аутизмом, 8 
лет). 

• Это может являться является причиной возникновения следующей проблемы – материальные 
проблемы семей. «С рождением ребенка я сразу в кредиты и долги влезла, ведь чуть ли не каждую 
неделю с ним по врачам нужно ездить» (Анжела, 24 года, ребенок с тугоухостью 4 степени, 4 года). 

• Родители, у которых дети с особо тяжелыми заболеваниями выделяют проблему отсутствия 
свободного времени. «Свободного времени совсем нет, даже иногда в магазин некогда выйти» 
(Александра, 36 лет, ребенок с аутизмом 5 лет). 

Но в то же время считается, что семья является наилучшей реабилитационной средой для ре-
бенка – инвалида. Следовательно, проблемы и состояние семьи, описанное выше, может напротив 
усугубить процесс реабилитации особенного ребенка, а также может привести к отказу от ребенка. 

Исходя из этого, современная социальная политика направлена на оказание социальной под-
держки не только ребенку, но и его семье. На территории Томской области в связи с этим существуют 
практики реализации профилактических услуг «Домашнее визитирование», «Раннее вмешательство», 
«Мэри Поппинс». 

В ходе исследования был изучен опыт шести государственных и некоммерческих организаций. 
Для уточнения организационных вопросов проведено дополнительное интервью с представителем Де-
партамента по вопросам семьи и детей, ответственным за данные услуги. 

Цель услуги «Раннее вмешательство: как можно раньше выявить проблемы или нарушения в 
развитии ребенка и оказать соответствующую помощь ребенку и его семье. Помощь семье в большей 
степени оказывается в качестве предоставления информации и обучения родителей взаимодействию с 
особенным ребенком. В 2010 году был разработан стандарт и методическое пособие. На основании 
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стандарта, целевая аудитория: дети до 4 лет, хотя до 2015 года специалисты могли предоставлять 
услуги детям чуть старше 4 лет. 

Услуга в основном оказывается на базе учреждений. Но в тоже время для семей, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах, услуга оказывалась и на дому. Это объясняется тем, что в сельской 
местности зачастую не налажена транспортная система, и добраться из отдаленной деревни в рай-
центр достаточно затруднительно, особенно, если ты инвалид. 

Несмотря на значимость данной услуги, за 2015 год в конкурсе проектов победили всего 3 орга-
низации. Но в то же время стоит отметить, «Томский Хобби-центр» реализует данную услугу в качестве 
муниципального задания. 

В рамках услуги «Домашнее визитирование» деятельность специалистов направлена на оказа-
ние, психологической, педагогической, юридической, информационной помощи семье. 

Первыми стали реализовывать программу специалисты центра «Надежда», на территории Том-
ского района, позже услуга распространилась на другие районы Томской области. 

Если обратиться к минимальному стандарту профилактической услуги, то целевой аудиторией 
являются: семьи, воспитывающие детей - инвалидов от 0 до 18 лет. Как отмечают специалисты, в 2015 
году требования к набору целевой группы ужесточились. И теперь это только дети-инвалиды, то есть 
дети со справкой МСЭ. И даже несмотря на то, что по стандарту возраст целевой аудитории от 0 то и 
здесь есть свои ограничения. К примеру, самое ранее, когда ребенок может получить статус инвалида 
– это возраст 6 месяцев, и то в достаточно серьезных случаях ДЦП. Исходя из названия «Домашнее 
визитирование», услуга должна оказываться в домашних условиях, но в силу различных обстоятель-
ств, в том числе и желание самих родителей, в некоторых учреждения услуга оказывалась не только 
дома, но и на базе учреждения, и даже на нейтральной территории. 

В 2015 году на территории Томской области проект реализовывали 8 организаций. 
Услуга «Мэри Поппинс» - предоставление кратковременного отдыха для родителей детей-

инвалидов. В то время, пока с ребенком находится специалист, родители могут заняться своими дела-
ми или просто отдохнуть. С 2014 года услуга не реализуется, хотя в долгосрочной целевой программе 
«Право быть равным», реализация проекта рассчитана до 2016 года. Стандарта к данной услуги так и 
не было разработано. По факту целевой аудиторией были семьи, воспитывающие детей инвалидов от 
0 до 18 лет. Место оказания услуги в основном зависело от желания родителей, хотя Департамент по 
вопросам семьи и детей рекомендовал оказание услуги на дому. 

Несмотря на то, что услуги имеют разные направления работы с семьей, целевые аудитории, 
особенности оказания, целью всех этих услуг в первую очередь является помощь семье, воспитываю-
щей ребенка-инвалида. Ведь, помогая родителям справиться с проблемами, мы способствует эффек-
тивной реабилитации ребенка 

В ходе реализации услуг специалисты столкнулись с некоторыми проблемами, чаще всего слож-
ности возникали на этапе «вхождения в семью». Ниже представлены цитаты из экспертных интервью.  

 настороженность семей, чувство недоверия: «Кто такие –мы вас не знаем» 

 ощущение временности услуг «Очередная профанация, просто приехали для галочки» 

 отсутствие веры в способности ребенка: «Некоторые скептически относились, что ребенок 
сложный, сможет ли» 

 закрытость семьи: «Родители и дети боятся, потому что не привыкли к взиманию вообще», 
«А потом две семьи ушли, когда поняли, что мы к ним домой приходить будем». 

Проблемы, с которыми столкнулись специалисты в ходе реализации: 

 Проекты имеют временную основу. «Мы не знаем дальнейшей судьбы семей, мы не можем 
долгосрочный результат проследить». 

 Проекты являются дополнительной деятельностью, по отношению к основной занятости специ-
алистов «Должны быть освобождённые специалисты от работы, чтобы я могла подстраиваться, 
когда удобно семьям». 

 Проблемами бытового характера. «Есть неблагополучные семьи, где некуда присесть, чтобы 
поработать с ребенком». 
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 Не каждый специалист готов взять на себя ответственность. Например, в проекте Мэри Поп-
пинс, специалист находится дома у семьи один с ребенком. «Ребенок с ДЦП, но у него много сопут-
ствующих заболеваний, например, эпилепсия. Я знаю, что делать при эпилепсии, но я посторонний 
человек». 

 В учреждениях, работающих с семьями из отдаленных населённых пунктов, возникают пробле-
мы доступности. «У нас сейчас 18 населенных пунктов, радиус от 4 до 70 км. А деньги на бензин не 
выделяются». 

В свою очередь, специалисты находят выходы из различных ситуаций. Например, организация 
«Рука в руке», специалисты, которой выделяют проблему отсутствия условий для работы с ребенком, 
нашли своеобразный выход. Проблема кратковременности проектов решается посредством привлече-
ния семей в другие проекты, другую деятельность. 

Но, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться, специалисты отмечают поло-
жительные результаты. 

Семьи становятся более открытыми, готовы к коммуникации, стремятся принимать участие в 
общественной жизни, проще относятся к проблемам и стараются решать их собственными ресурсами, 
проще выходят из кризисных ситуаций. объединяются в организации, узнают свои права и стараются 
за них бороться. А соответственно в таких условиях, больших результатов и достигает сам ребенок. 

Положительным результатом является привлечение волонтеров к деятельности учреждений. 
Так, например, «Огонек» задействует студентов кафедры социальной работы ТГУ. В Шегарской орга-
низации волонтерами являются дети, стоящие на учете КДН. С одной стороны, это способствует 
наиболее эффективной социализации особенных детей, с другой стороны в перспективе может изме-
нить отношение общества. 

Особенно примечательным является то, что в реализации данных услуг заинтересованы не 
только государственные и общественные организации, но и частный сектор. Так в 2015 году котировки 
по услугам «Домашнее визитирование» и «Ранее вмешательство» выиграло рекламное агентство «Та-
нисла», которое в свою очередь привлекло к реализации проекта отделение реабилитации КЦСОН. 

Таким образом, на территории Томской области успешно предоставляются 2 услуги. Услуга «Мэ-
ри Поппинс» на сегодняшний день не реализуется, но как отмечает специалист Департамента, есть все 
условия для ее восстановления. Несмотря на все затруднения и проблемы, которые возникают в про-
цессе реализации, услуги дают положительные результаты, как для детей и их семей. 

Таким образом, результаты исследования показали, что оказание данных услуг позволяют ре-
шить недостаточность информированности родителей по педагогическим, психологическим, юридиче-
ским вопросам, а также поспособствовать решению проблемы отсутствия свободного времени, и кос-
венно решить проблему негативного отношения общества. 
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