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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.04.2018 г. 

VIII Международной научно-практической конференции  

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК  330.341 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКАХ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 
 

Токтосунова Чолпон Турсуналиевна,  
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Усиливается конкуренция в банковской сфере. Это уже заметно за рубежом, где банки время вы-

нуждены во все большей степени подчиняться новым закономерностям и принципам организации и 
ведения бизнеса в эпоху цифровых технологий. 

В самом недалеком прошлом рынок банковских услуг в любой экономически развитой стране 
представлял собой олигополию, в рамках которой участники и экономически, и законодательно были 
защищены от чрезмерной конкуренции. Технологии новой экономики в кратчайшие сроки подорвали 
многие экономические барьеры для конкуренции, существовавшие в банковском бизнесе. Кредитные 
учреждения уже сейчас испытывают усиливающуюся конкуренцию, как со стороны традиционных 
участников рынка, так и со стороны новичков типа телекоммуникационных компаний или провайдеров 
услуг в глобальной сети. В настоящее время любой традиционный банк может совершенно неожидан-
но оказаться перед фактом наличия конкуренции со стороны виртуального банка, зарегистрированного 
за сотни тысяч километров от рынка сбыта. 

Усиливается конкуренция и между самими интернет-банками. Перечень доступных электронных 
услуг, предлагаемых различными банками, не одинаков. Фактически во всех банках клиенту предо-
ставляется возможность проверять состояние текущего счета, осуществлять денежные переводы, по-
лучать (заказывать) электронные счета на оплату. Более сложные системы позволяют клиентам соста-

Аннотация: Внедряя интернет-технологии в кыргызском банковском секторе, необходимо предвидеть 
последствия, к которому данная тенденция может привести. Зарубежный опыт уже позволяет видеть, к 
каким последствиям приводит применение банками интернет-технологий. 
Ключевые слова: Банк, конкуренция, банковские технологии, банковские услуги. 
 

PROBLEMS OF APPLICATION OF INTERNET TECHNOLOGIES IN BANKS AT THE PRESENT STAGE 
 

Toktosunova Ch.T., 
Zhumaliyeva Zh.Z. 

 
Summary: Introducing Internet technologies in the Kyrgyz banking sector, it is necessary to expect a conse-
quence to which this tendency can lead. Foreign experience already allows to see, to what consequences 
leads application of Internet technologies by banks. 
Keywords: Bank, competition, bank technologies, banking services.  
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вить заявку на получение кредита (ссуды), загрузить информацию по своим счетам на собственный 
компьютер, поторговать ценными бумагами компаний или доверительных фондов, просмотреть рас-
печатки своих чековых и депозитных книжек. 

Думая о будущем, следует иметь в виду, что на рынок финансовых услуг начинают выходить 
технологические гиганты в области информационных технологий (Microsoft, Sony, IBM, Yahoo), напря-
мую угрожая банковской монополии. Помимо себе подобных, традиционные банки получают в конку-
ренты не только новые финансовые организации, которые быстры, амбициозны и мобильны, но и еще 
одну категорию бизнеса - технологичную, богатую и глобальную. И за клиентскую базу, потенциал ро-
ста которой все же не беспределен, предстоит острая борьба. Не исключено, что рынок интернет-
банкинга может скопировать сценарий развития рынка телекоммуникаций - мгновенный всплеск, стре-
мительный рост, а в итоге осталось всего несколько конкурентоспособных игроков. 

Интеграция кредитных учреждений в новую информационную экономику находит выражение в 
появлении новых бизнес-моделей и стратегий развития, используемых банками для достижения сво-
их экономических целей. Некоторые банки начинают организовывать собственные площадки для тор-
говли различными товарами через Интернет, на которых выступают в качестве координатора связей, 
гаранта платежных транзакций, кредитора и посредника при заключении сделок. Другие банки стремят-
ся к максимально эффективному использованию сетевой структуры организации и ведения бизнеса, 
характерной для крупных виртуальных и традиционных компаний. При такой организации банк стано-
вится центром многочисленных взаимосвязей и взаимозависимостей, в орбиту действия которых попа-
дают поставщики банковского оборудования и программного обеспечения, корпоративные клиенты и 
частные потребители. Специфика организации бизнеса в сети Интернет потребовала от кредитных 
учреждений установления партнерских отношений с компаниями, обеспечивающими доступ и/или 
предоставление услуг в глобальной сети. 

Рассмотрим «плюсы» и «минусы» Интернет-банкинга. Он обладает рядом преимуществ, по-
лезных как для клиентов, так и для банков. 

Интернет - идеальная среда для привлечения новых клиентов в банки. Потенциальному клиенту 
гораздо проще случайно оказаться на сайте банка, чем в его отделении. Интернет открывает новые 
широкие возможности на рынке финансовых услуг, поэтому интернет-банки смогли занять свою нишу 
на рынке и даже начали теснить традиционные банки. 

Использование систем интернет-банкинга дает ряд преимуществ клиентам: 

 во-первых, существенно экономится время за счет исключения необходимости посещать 
банк лично; 

 во-вторых, клиент имеет возможность 24 часа в сутки контролировать собственные счета и, 
в соответствии с изменившейся ситуацией на финансовых рынках, мгновенно отреагировать на эти 
изменения (например, закрыв вклады в банке, купив или продав валюту, и т.п.); 

 в-третьих, системы интернет-банкинга незаменимы и для отслеживания операций с пласти-
ковыми картами (любое списание средств с карточного счета оперативно отражается в выписках по 
счетам); 

 в-четвертых, способствует повышению контроля со стороны клиента за своими операциями; 

 в-пятых, позволяет пользоваться услугами интернет-магазинов; 

 в-шестых, интернет-банки предлагают более высокие проценты по вкладам, чем традицион-
ные банки. 

В самом начале развития интернет-банкинга казалось, что у него совсем нет отрицательных сто-
рон, однако практика выявила ряд недостатков и проблем. 

В последнее время наблюдается отток клиентов из данных банков. Оказалось, что главное их 
преимущество — виртуальность — является одновременно и главным недостатком. Основной 
причиной, заставляющей их расставаться с таким банком, клиенты называют невозможность человече-
ского общения. По общему признанию западных экспертов, "ахиллесовой пятой" виртуальных банков 
является то, что они в силу своей "виртуальности" не могут полностью удовлетворить потребность кли-
ента в общении с банковскими работниками и естественное "право" клиента на индивидуальный под-
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ход. Как правило, автоматические ответы виртуального банка на сообщения по электронной почте ма-
ло кого устраивают, а ответов от клиентской службы приходится ждать довольно долго. 

Специалисты считают, что банки должны принять во внимание ряд обстоятельств: "Современ-
ные стратегии сбыта в сфере розничной деятельности все чаще предусматривают возможность вирту-
ального или электронного ведения операций. Самая большая опасность, связанная с электронным 
способом распространения банковских услуг, заключается в ослаблении контакта с клиентом, что мо-
жет стать причиной ослабления привязанности клиента к банку. Виртуальные банки ни в коем случае 
не заменят полностью традиционные банковские филиалы в ближайшие десять лет, хотя технический 
прогресс и заставит предпринять определенные шаги по совершенствованию системы филиалов... Па-
литра банковских услуг состоит из стандартных продуктов, а также решений, для пользования которы-
ми необходимы дополнительные разъяснения. В случаях, когда требуются дополнительные разъясне-
ния, персональный компьютер пока не рассматривается как средство предложения услуг. Однако все 
может измениться, когда компьютер начнут использовать в сочетании с видеотелефоном, возможно-
стью классифицировать документ и идентифицировать магнитную карточку". 

Имеются недостатки в области безопасности трансакций, хотя Интернет более безопасен по 
сравнению с другими способами связи и транспорта информации. С точки зрения безопасности тран-
закций, во всех случаях могут использоваться одинаковые механизмы криптозащиты. Но ситуацию 
осложняет тот факт, что изначально Интернет не проектировался как защищенная сеть. Поэтому дан-
ные, передаваемые через интернет-банк, могут быть легко перехвачены с помощью достаточно быст-
рых и доступных средств. Даже телефонные разговоры перехватывать существенно сложнее. 

Кроме того, при проведении трансакций через Интернет возникает дополнительный операцион-
ный риск компании, предоставляющей клиенту доступ в Сеть (провайдера). Этот риск может проявить-
ся, например, когда у провайдера отключат электроэнергию или возникнут неисправности с ком-
пьютерным оборудованием. Главным фактором риска остается безопасность сетевых операций с бан-
ковским счетом1.  

В этой связи перед интернет-банкингом стоит целый ряд проблем и задач, требующих решения. 
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1
 Можно вспомнить такие громкие случаи, как обнародование возможности несанкционированного доступа к 

счетам банков, использующих программное обеспечение компании Fiserv. 

Интернет-атакам подвергались, к примеру, онлайн-банк Egg, система Home Net Интернет-сервиса ABN AMRO 

Bank, крупнейший австралийский Интернет-банк St. George и швейцарская финансовая группа Union Bank of 

Switzerland (UBS). Сбои в системе автоматизации открыли клиентам банка Barclays доступ к счетам других 

пользователей. А недавнее обновление системы онлайн-банкинга Lloyds TSB привело к уничтожению учетных 

записей 1,6 млн. клиентов. И банк вынужден был предоставлять пользователям выписки о текущем состоянии 

счета на бумажных носителях. Недостатки интернет-банкинга заставляют сами банки давать негативную оцен-

ку своему бизнесу и даже закрывать "виртуальные" отделения. Так, британский банк Halifax заявил, что его 

онлайновый филиал Intelligent Finance пока не достиг намеченной цели по рентабельности. На безубыточный 

уровень работы пока не вышел и французский онлайновый банк Zebank. Убытки несет и британский банк Egg. 
О закрытии своей онлайновой банковской службы Ebanking сообщила французская группа Fortis. Негативную 

оценку собственному онлайн-бизнесу дал Bank of America. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью усиления организационных ком-

понентов в деятельности предприятия. В современных экономических условиях организационный фак-
тор рассматривается как стратегический ресурс производства, необходимый для реализации иннова-
ционного пути развития, создания новых конкурентных преимуществ, поскольку обеспечивает адапта-
цию и самоорганизацию производственной системы. 

Цель исследований выявить роль организационного потенциала (ОП) в функционировании орга-
низации в рамках организационных теорий, классифицировать определения указанной категории, про-
анализировать структуру ОП, дать авторское определение обсуждаемого показателя. 

Решение проблем использования потенциала организации сталкивается с недостаточностью 
теоретического инструментария. В научной литературе понятие потенциала организации до настояще-
го времени не имеет однозначного толкования. Вместе с тем оно используется для решения различных 
задач управления, как повышения эффективности использования ресурсов, освоения новых рынков, 
разработки стратегий. При усилении конкуренции на рынках возросли требования к менеджменту, оно 
 имеет такое же большое значение, как и качество сырья, и уровень производственного процесса. 

Проблемный вопрос об организационном потенциале впервые поставил И. Ансофф, отмечая, 
что это понятие имеет системные свойства. [1, с. 264-266]. Он выдвинул ряд новых идей в области ор-
ганизационных структур управления, которые можно интерпретировать как теорию организационного 
потенциала. 

Перечень  определений понятия организационный потенциал по данным различных авторов 
представлен в таблице 1.   

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования организационного потенциала. Выяв-
лена взаимосвязь между организационными теориями и организационным потенциалом. На основании 
исследований авторов приводится классификация и структура организационным потенциалом. Приво-
дятся авторские версии категории организационным потенциалом. 
Ключевые слова: организационные теории, организационный потенциал, классификация, структура. 
 

THEORIES OF ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL POTENTIAL 
 

Lukinykh Mikhail Ivanovich 
 

Abstract: the article deals with the issues of organizational capacity building. The interrelation between organ-
izational theories and organizational potential is revealed. Based on the studies of the authors of the classifica-
tion and structure of organizational potential. The author's versions of the category by organizational potential 
are given. 
Keyword: organizational theories, organizational potential, classification, structure. 
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Таблица 1 
Понятие потенциал организации (компании) (организационный потенциал) 

№  
п/п 

Определение Автор и источник 

1 Потенциал компании – это совокупность её способностей в какой-
либо области для достижения определенных целей, основанная на 
комплексе взаимозависимых и комплементарных ресурсов. 

Третьякова Е.П. 2013 

2 Потенциал организации – то совокупность ресурсов и источников их 
пополнения 

Федорова Н.Н. 2003 

3 ОП представляет собой организационный процесс, включающий как 
совокупность производственных ресурсов, так и оценку его величи-
ны. 

Кузнецов В.В. и др. 
2007 

4 Потенциал организации – это ресурсы, источники пополнения, кото-
рыми располагает организация, ее связи, положение и организаци-
онная система в целом 

Ефремов В.С. 1998 

5 Потенциал компании – это совокупность ресурсов и возможностей, 
определяющих ожидаемые характеристики развития компании 

Клейнер Г.Б. и др. 1997 
  

6 ОП предприятия представляет собой системные слои этого пред-
приятия, которые являются источниками его потенциальных возмож-
ностей и, будучи приведенными в действие обеспечивают реализа-
цию основной функции предприятия, достижение общих и частных 
целей, решение поставленных задач. 

Павлова A.B. 2003 
 

7 Под ОП промышленного предприятия, понимается суммарная мак-
симально возможная организационная способность комплексно оп-
тимизировать взаимодействие его структурных элементов и обеспе-
чить эффективное функционирование по реализации главной цели. 

Микитась М.А., 2012        

8 ОП предприятия - это суммарная максимально возможная организа-
ционная способность предприятия комплексно оптимизировать вза-
имодействие его структурных элементов и обеспечивать эффектив-
ное функционирование предприятия по решению производственных 
задач. 

Табурчак П. П. и др.  
2012 
 

 

Авторы акцентируют своё внимание на некоторых наиболее важных категориях, которые отра-
жают организационный потенциал. Это: ресурсы, процессы, способности. Ресурс (происходит от 
франц. ressource «вспомогательное средство») — всё, что используется при целевой деятельности 
людей. Это — количественно измеряемая возможность выполнения какой-либо деятельности человека 
или людей. В обобщённом виде в производстве ресурсы иногда называются факторами. Процесс -  ход 
какого-л. явления; совокупность последовательных действий, направленных на достижение опреде-
ленного результата. Способности — это свойства личности (организации), являющиеся условиями 
успешного осуществления определённого рода деятельности. 

Для  понимания сущности ОП большое значение имеют организационные теории. Рассмотрим их 
в изложении по Л.М.Артюнову и др. [11]. В рамках теорий, выделяются приоритеты, которые формиру-
ют особенности характеристик организационного потенциала. Следовательно, характеристика ОП бу-
дет, зависит как от условий и обстоятельств, в которых находится предприятие, так и особенности ор-
ганизационной теории. 

Для классической организационной теории характерна стабильность внешней среды, а, следова-
тельно,  постоянство целей планируемого объекта. Основной принцип  управления – работа. Классиче-
ский подход основан на детальной спецификации функций в соответствии с целями и стратегией, на 
группировке работ по структурным подразделениям.  

В рамках классической организационной теории авторская версия ОП следующая. ОП совокуп-
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ность ресурсов, способностей и возможностей предприятия  в условиях стабильной среды за счет чет-
кого разделения работ между участниками достигать поставленных целей. 

Неклассическая организационная теория устремляет внимание на существенный элемент фир-
мы – персонал организации. Одним из характерных признаков: – организация понимается как система 
взаимосвязанного поведения многих людей. Существенный  принцип теории – роль. Неклассический 
подход стремится повысить эффективность организации на основе мотивации персонала, особенно-
стей группового поведения.  

Авторская версия ОП в рамках неклассическая организационная теория. ОП это совокупность 
ресурсов предприятия, где приоритетным является персонал, за счет их  способностей и возможностей  
в рамках взаимосвязанного поведения в условиях, в том числе и нестабильной среды, достигаются по-
ставленные цели. 

Системная организационная теория анализирует организацию и внешнюю среду, в которой она 
работает. Для неё характерно следующее: – решения принимаются в условиях разнообразия интере-
сов; – внимание уделяется функционирования «центров решения»;– специально налаживаются ин-
формационные потоки. Предприятие проектируется как познающая и обучающаяся система. Основной 
принцип данной теории – решение. Системный подход к принятию решений: выявлению потребностей 
в информации, снижающей неопределенности при принятии решений, проектированию информацион-
ных каналов; управление по проектам и матрицам. 

Авторская версия ОП в рамках системной организационной теории. ОП это совокупность ресур-
сов, способностей и возможностей предприятия, где достижение поставленных целей происходит за 
счет рациональной системы принятия и реализации принятых решений. 

Ситуационная организационная теория утверждает, что  построение производственной и управ-
ленческой структуры организации зависит от внешних и внутренних условий. Один из признаков: – 
предприятие рассматривается только как «рамочная» модель. Основной принцип предоставленной 
теории – проект. Ситуационный подход стремится избегать  напряжения и стрессовых состояний у ис-
полнителей. Внимание концентрируется на выборе приемлемого варианта действий, возможно не луч-
шего, исходя из сложившихся условий. Это требуется определенной децентрализации управления. 

Авторская версия в рамках ситуационной организационной теории. ОП это совокупность ресур-
сов, способностей и возможностей предприятия, в зависимости от состояния среды разрабатывать и 
реализовывать плановый проект для достижения поставленных целей. 

Неомодернизационная организационная теория моделирует ситуацию как «организация без 
структуры». Поступающая извне информация обрабатывается в самоорганизующемся процессе. Ос-
новной  принцип данной теории – самоорганизация. Неомодернизационный подход позволяет всем 
членам организации работать преимущественно автономно.  Организационная структура представлена 
в виде  временных творческих соглашений. Акцент на устные коммуникации и профилирование само-
управляемых групп.  

Авторская версия в рамках неомодернисткой  организационной теории. ОП это совокупность ре-
сурсов, способностей и возможностей предприятия на основе автономной работы его членов, их само-
организации и временных групп для достижения поставленных целей. 

Реинжиниринг, или перестройка на современной информационной и технологической основе ор-
ганизации производства и управления. Управленческий механизм настраивается на овладение рын-
ком;– концепция внутренних рынков корпорации (или организационных рынков), характеризуется пере-
несением закономерностей и принципов рыночного хозяйства во внутреннюю деятельность корпора-
ций. Все подразделения становятся автономными звеньями. Подразделения, имеющие широкую эко-
номическую самостоятельность внутри предприятия.  

Авторская версия в рамках реинжиниринга. ОП это совокупность ресурсов, способностей и воз-
можностей предприятия на современной информационной и технологической основе  и автономных 
подразделений добиваться достижения поставленных целей. 

И. Ансофф [1] выделил два основных подхода к формированию организационных структур. Пер-
вый (статический) подход направлен на рациональное построение структуры фирмы, второй (динами-
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ческий), подход сосредоточен на анализе связей организации с внешней средой и с источниками ре-
сурсов. При динамическом подходе организация рассматривается как в условиях стабильных внешних 
связей, так и в условиях изменяющейся внешней среды.Переход к функционированию в динамическом 
порядке – важное условие обеспечения функционирования предприятия. Существует ряд объективных 
признаков организации, работающей по динамическому правилу: – целевая указание, соответствующее 
запросам рынка; – эластичная организационная структура; – работа системы управления по принципу 
перебора альтернативных решений. Основной задачей руководства современной организации являет-
ся решение стратегических проблем в условиях изменяющейся внешней среды [1].  

В процессе перехода к новым рыночным отношениям на смену организаций статического типа 
пришли организации, действующие по принципу динамического развития. Они довольно свободно осу-
ществляют перестройку системы и быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам.  

Эффективность деятельности предприятия зависит, в конечном итоге, от правильности выбора 
ее основных параметров и методов управления. Решение указанной задачи обнаруживается как клю-
чевой проблемой для предприятий в РФ. Происходит адаптация системы управления предприятием к 
условиям деятельности, которая обеспечивает достижение целей развития [2, с. 68].  

Многообразие точек зрения на структуру организационного потенциала приведено в табл.2. 
 

Таблица 2 
Структура организационного потенциала 

N 
п/п 

Определение Автор и источник 

1 К составляющим ОП предприятия относятся следующие категории: тру-
довой (ТП), управленческий (УП) и интеллектуальный потенциал (ИнтП), 
финансовый (ФП), экономический (ЭП), инвестиционный потенциал 
(ИНВП), материально-технический (М-ТП), технологический (ТехП), про-
изводственный (ПП), информационный (ИНфП), рыночный 
(РП), маркетинговый потенциал (МП). 

Микитась М.А. 2012         

2 В составе ОП выделят потенциал менеджмента, потенциал организаци-
онной структуры, потенциал организационной культуры, ключевые ком-
петенции компании в целом и ее персонала, инновационный потенциал 
персонала, уровень инновационности менеджмента предприятия   

Смирнова М.В 2006   

3 В качестве элементов ОП предприятия рассматривает структуру управ-
ления, систему ценностей, информацию и кадры. 

Ансофф И. 1989 

4 В структуре ОП были выделены следующие компонен-
ты: управленческий потенциал и организационный климат.    

Кокарева Е.Ю. 2002 

5 Структура ОП в стоимостной оценке: основные производственные фон-
ды, трудовые ресурсы, энергетические ресурсы, технология, информа-
ция.  

Кузнецов В.В.,2007 

7 В состав ОП предприятия, входят пять укрупненных блоков:  
1) трудовой (кадровый), 2) финансовый (экономический),  
3) производственный, 4) маркетинговый, 5) инновационный. 

Табурчак П. П. и др.   
2012 
 

8 Функциями ОП, которые можно выделить, исходя из назначения и опре-
деления организационного потенциала: структурирующая, интегрирую-
щая, стабилизирующая, коммуникативная, адаптационная и развиваю-
щая. 

Третьяков Е.П.  
2014.  
 

 
Приведем количество элементов, которые включают исследователи. Микитась М.А., приводит 12 

элементов ОП, Смирнова, М.В - 7 элементов ОП, Ансофф И. - 4 элемента ОП, Кокарева Е.Ю. - 2 эле-
мента ОП, Кузнецов В.В. -  5 элемента ОП,  Табурчак П. П. и др.   - 5 элемента ОП, Третьяков Е.П. - 6 
элемента ОП. При этом ограниченное количество показателей повторяется у различных авторов. Ко-
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личество элементов ОП определяется только фантазией автора. Предложения авторов нуждаются в 
апробации с точки зрения оценки и пригодности для практического использования. 

Таким образом, кратко рассмотрены организационные теории. Предложены авторские версии 
организационных потенциалов. По данным авторов классифицированы организационные потенциалы. 
Приведены материалы исследований по структуре ОП. 
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ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ БАНКОВСКИХ 
УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

                                
   Корсунова Надежда Николаевна 

Магистрантка 
 РГЭУ (РИНХ) 

 

 
Специфика организации  любого коммерческого  банка определяется особенностями его дея-

тельности, т.е. оказанием банковских услуг. Банковская услуга представляет собой специфическая де-
ятельность банка по организации денежного оборота страны и предоставления клиентам различных 
банковских продуктов, т.е. выполняя банковские услуги, банки с одной стороны, создают платежные 
средства (например: кредитные деньги), а с другой стороны, они создают различные банковские про-
дукты.  Существует достаточно обширный диапазон банковских услуг: кредитные;  депозитные;   трас-
товые;  консультационные;  лизинговые;  инвестиционные;  факторинговые;  валютные и  другие.  В 
международной практике насчитывается более 200 видов услуг, а отечественные банки оказывают в 
среднем 20-30 видов услуг.  В связи с развитием информационных технологий стали возникать на рос-
сийском рынке современные услуги (например: осуществление электронных расчетов, расчеты пла-
тежными картами, системы дистанционного обслуживания клиентов, оплата услуг банковской картой 

одним касанием к терминалу).1.   
По мнению экономиста Б. С. Моргоева дополняет рассмотренные классификационные группы 

третьей группой – «по дифференциации различных составляющих услуги». В нее включены: «ядер-
ные» (базовые) банковские услуги. Данная категория имеет следующие составляющие: – материаль-
ную (оборудование), – интеллектуальную (компетенция персонала), – информационную (ИТ, Интернет), 
– мотивационную и др. 

К этой категории Б. С. Моргоев относит банковские услуги по обеспечению надежности, прозрач-
ности, доступности, своевременности, безопасности деятельности с целью оптимизации и повышения 
эффективности; б) «периферийные» (инфраструктурные, обслуживающие) банковские услуги. Они 
имеют финансовые, маркетинговые, логистические, коммуникативные, стратегические, тактические, 
интеграционные, сетевые и другие составляющие. В данную группу входят: – услуги по управлению 

Аннотация: данная статья посвящена анализу классификации банковских услуг. В ходе исследования 
нами было установлено, что существуют различные точки зрения авторов относительно классифика-
ции банковских услуг. 
Ключевые слова: банковские услуги, банки, банковские операции, международная практика 
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качеством; – корпоративное управление и т. д. Более углубленная классификация банковских услуг по 
составляющим (периферии) описывается В. И. Хабаровым и Н. Ю. Поповой в их концепции. Она 
предусматривает, что банковский продукт состоит из совокупности банковских операций и услуг. Эле-
менты банковской услуги, указанные Б. С. Моргоевым, ученые выделяют в банковском продукте, давая 
ему «двухуровневую трактовку». «Ядром» банковского продукта является основной продукт или базо-
вая номенклатура услуг: кредитование, услуги по вложению капитала и расчетам, операции с валютой 
и т. д. В свою очередь в «периферии» услуг выделяют еще два уровня: – реальный продукт или теку-
щая номенклатура услуг; – расширенный банковский продукт. Таким образом, банковский продукт 

представляется в виде трех составляющих: основного, реального и расширенного продуктов2,с.17.  
Базовая номенклатура банковских услуг российских банков примерно одинакова. В группу «пе-

риферийных» услуг входят дополнительные услуги, которые дополняют основные направления дея-
тельности банка, не видоизменяя и не затрагивая их, с целью привлечения клиентов, формирования их 
доверия, устойчивых связей с ними. Вторая составляющая банковского продукта – текущая номенкла-
тура услуг (реальный продукт). С учетом изменчивости потребностей клиентов, информационных и 
маркетинговых технологий она постоянно развивается. Банковские услуги такого вида могут приносить 
небольшой доход по сравнению с основными банковскими услугами – они в большой степени направ-
лены на побуждение клиента к приобретению наибольшего количества услуг, на перевод случайного 
клиента в постоянного. К данным услугам ученые относят: – подготовку документов; – платежные услу-
ги; – контроль; – бухгалтерское и аудиторское обслуживание; – ведение реестра акционеров и другие 
операции с ценными бумагами; – советы по налогообложению; – инвестиционный консалтинг; – дове-
рительные операции и т. д. Наконец, третий уровень, формирующий банковский продукт и дополняю-
щий классификацию банковских услуг, – это «расширенный банковский продукт». Банковские услуги 
этой подгруппы могут вообще не приносить дохода. Но в то же время они создают качество банковских 
услуг и на подсознательном уровне формируют отношение клиента к определенному банку. Эти бан-
ковские услуги способствуют становлению доверительных и дружеских отношений с клиентом: – об-
служивание зарубежных связей; – помощь в области финансов, менеджмента; – использование связей 
и контактов, финансовых выгод; – личные советы банкира; – неформальное общение. Банк может со-

действовать росту капитала предприятия-клиента, слиянию капиталов, участвовать в капитале2,с.18. 
По нашему мнению необходимо модернизировать и внедрять банковские услуги  в области кон-

троля валютных операций3.  
К числу инновационных  валютных услуг можно отнести: 
 открытие и обслуживание всех типов валютных счетов для резидентов и нерезидентов Рос-

сийской Федерации; 
 анализ контрактов, договоров и других обосновывающих документов на предмет 

их соответствия требованиям и нормам действующего валютного законодательства; 
 оказание помощи в составлении и оформлении паспортов сделок, иных документов валют-

ного контроля; 
 консультирование по порядку проведения валютных операций в иностранной валюте 

и валюте РФ с использованием различных форм расчетов; 
 проверка документов валютного контроля, предоставляемых клиентами (паспортов сделок, 

справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах и т.д.), а также контроль 
за сроками их предоставления; 

предоставляет по запросу клиента информацию о текущем состоянии расчетов по паспорту 

сделки3.  
Более того, по нашему мнению , можно произвести классификацию банковских услуг со стороны 

инновации. 
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Рис. 1.  Классификация банковских услуг со стороны развития инноваций4,с.66 

 
Таким образом, под банковской услугой понимается  интеллектуальный продукт, состоящий из 

комплекса банковских операций, которые приводят  направлены на потребности клиентов. На основе 
исследований банки разрабатывают стратегии, позволяющие выйти на рынок с новой банковской услу-
гой. Планирование банковских услуг – это непрерывный процесс принятие решений по всем аспектам 
разработки и предоставления банковских услуг. Для укрепления определенных позиций на рынке и по-
вышения соответствия услуги потребностям конкретных клиентов производится ее позиционирование, 
то есть определение еѐ особенностей, характерных черт, которые отличают действующую услугу от 

услуг-аналогов или услуг – заменителей. 
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•предполагают внедрение принципиально новых видов банковских 
услуг, применение качественно новых технологий их реализации и 
оказания 

 

Радикальные 

• предполагают использование множества сочетаний различных 
имеющихся элементов (объединение разных имеющихся 
технологий оказания услуг в один комплексный пакет, 
предлагаемый впоследствии на рынке как единый продукт) 

Комбинированные 

•предполагают внесение необходимых изменений и дополнений в 
давно существующие банковские продукты для продления их 
жизненного цикла.  

Модифицирующие 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается налоговое стимулирование малого бизнеса в 
России на сегодняшний день. Налогообложение оказывает наибольшее влияние на субъекты малого 
предпринимательства, являясь важным источником получения доходов бюджета страны и одновре-
менно одним из способов обеспечения социального равенства. В работе представлены основные ме-
тоды налогового стимулирования, которые оказывают положительный эффект на деятельность субъ-
ектов малого предпринимательства, тем самым помогая и стимулируя их развивать свой бизнес. Про-
анализированы и отражены основные характеристики общего и специальных налоговых режимов, при-
меняемых малыми предприятиями. 
Ключевые слова: экономическое развитие, малое предпринимательство, налоговое стимулирование, 
специальные налоговые режимы, налоговая нагрузка 
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Abstract: this article considers the tax stimulation of small business in Russia for today. Taxing has the great-
est impact on small business entities, being an important source of revenue for the country's budget and at the 
same time as one of the ways to ensure social equality. The article presents the main methods of tax incentive 
which have a positive effect on the activities of small businesses, thus helping and encouraging them to devel-
op their business. There are analyzed and described the main characteristics of general and special tax orders 
for small enterprises in this article. 
Key words: economic development, small business, tax incentive, special tax orders, tax burden 



24 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

В  настоящее  время  предпринимательство  в  экономике  любого  государства  играет  весьма  
важную  роль  ввиду  своего  воздействия  на  различные  аспекты  в  экономической,  социальной,  по-
литической,  экологической,  культурной  и  др.  сферах  жизни.  Предпринимательская  деятельность  
способствует  решению  множества  проблем,  повышает  эффективность  функционирования  отрас-
лей,  а  также  благоприятствует  процессу  внедрения  и  использования  инновационных  технологий.  

На  наш  взгляд,  сегодня  особенно  актуальна  данная  тема  в  области  предпринимательства,  
ввиду  того, что рыночная  экономика  диктует  новые  принципы  деятельности.  Один  из  важнейших  
–  креативный  подход  к  решению  технических, инновационных и организационных  задач.  Данный  
принцип  сформировался  в  противовес  репродуктивному,  консервативному  подходу,  полностью  
исчерпавшему  себя  в  последние  десятилетия.  Сегодня  процветает  тот  бизнес,  кото-
рый гибко реагирует на изменения рыночной  конъюнктуры,  расширяя  спектр  предлагаемых  товаров  
и  услуг.  

Стоит отметить, что  в  современных экономических условиях предприятия  малого  бизнеса  
становятся  наиболее  эффективной  формой  предпринимательства.  Прежде  всего,  это  обусловле-
но  основными  преимуществами  малого  бизнеса:  быстрая  адаптация  к  изменяющимся  условиям  
рынка,  большая  независимость  действий,  гибкость  и  оперативность  при  принятии  управленческих  
решений;  сравнительно  невысокие  расходы  при  осуществлении  деятельности;  возможность  само-
реализации;  более  низкая  потребность  в  первоначальном  капитале;  быстрая  реакция  на  меняю-
щиеся  запросы  рынков и др. 

Таким образом, по нашему мнению, именно образование новых субъектов малого предпринима-
тельства и финансовые вложения в их деятельность стоит рассматривать как способ развития пред-
принимательской активности населения страны. 

Согласно  Гражданскому кодексу  РФ  под  предпринимательской  деятельностью  следует  по-
нимать  самостоятельную,  осуществляемую  на  свой  риск  деятельность,  направленную  на  систе-
матическое  получение  прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи  товаров,  выполнения  ра-
бот  или  оказания  услуг  лицами,  зарегистрированными  в  установленном  законом  порядке [1, ст. 2]. 

Из данного определения следует, что предпринимательство имеет такие специфические черты, 
как самостоятельность осуществления и, что самое важное, риск в данной сфере деятельности. Это 
связано с тем, что ведущая роль в ведении бизнеса принадлежит человеку, его потенциалу и внутрен-
нему ресурсу. Другими словами, успешное осуществление предпринимательской деятельности сопря-
жено с формированием такой личности предпринимателя, которая бы соответствовала требованиям 
современных информационных технологий, принятия решений, научной организации труда и умению 
быстро реагировать на изменения социально-экономических условий ведения бизнеса и преобразовать 
свою деятельность в соответствии с этими условиями. 

Как отмечалось ранее, именно субъекты малого бизнеса гораздо быстрее крупных реагируют на 
любые изменения экономической ситуации, способствуют оживлению на товарных рынках и появлению 
самостоятельных источников доходов у значительной части экономически активного населения. Тем не 
менее, как правило, субъекты малого бизнеса имеют весьма ограниченный финансовый потенциал. И 
именно грамотные предприниматели могут решить эту проблему. Они, представляя собой высококва-
лифицированных специалистов в различных областях знаний, могут помочь малому предприятию в 
регулировании вопросов осуществления финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 5]. 

Таким образом, развитие предпринимательской активности населения напрямую связано с раз-
витием малого бизнеса. А для грамотного функционирования последнего определенно необходимо 
знание и умение разбираться в налоговом законодательстве РФ, т. к. сложность и несовершенство 
налогового законодательства, жесткий контроль его соблюдения приводят к тому, что вся деятельность 
малого предприятия направлена на обеспечение налогового учета, что значительно сокращает время и 
ресурсы предприятия на реализацию других функций в процессе своей экономической деятельности, 
что делает его бизнес крайне уязвимым. 

В таком случае государству следует осуществлять финансово-кредитную поддержку и стимули-
рование малого бизнеса. Стимулирующая функция налогообложения в стране достигается при помощи 
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создания определенного комплекса мер (как экономических, так и правовых), которые направлены на 
создание благоприятных условий для отдельных категорий налогоплательщиков, либо касаются опре-
деленного объекта налогообложения. Данные условия достигаются с использованием корректировки 
общих правил налогообложения, а если говорить точнее, то путем введения налоговых льгот и иных 
преференций. Именно они являются основным способом осуществления стимулирующей функции 
налогов.  

Таким образом, для роста числа новых малых предприятий, увеличения объемов выпуска ими 
продукции, продаж и оказания услуг необходимо уменьшение налоговой нагрузки, что достигается 
путем использования малым бизнесом специальных режимов налогообложения.  

Рассмотрим характеристику основных режимов налогообложения, применяемых субъектами ма-
лого предпринимательства в России в настоящее время. 

Для стимуляции малого бизнеса был создан ряд специальных режимов, а по умолчанию всем 
юридическим лицам предлагается ОСНО – общая система налогообложения. Далее представлены 
основные элементы данного налогового режима и их характеристика (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Общий режим налогообложения 

Элемент режима Характеристика 

Условия применения Ограничений нет.   

Налоги к уплате Для ООО: налог на прибыль, НДС, налог на имущество организа-
ций.  
Для ИП: НДФЛ, НДС, налог на имущество физических лиц.  
Кроме того, и для ООО, и для ИП установлены другие обяза-
тельные налоговые платежи (страховые взносы, НДФЛ, транс-
портный налог, экологические платежи и др.). 

Налоговая база  Прибыль. 

Страховые взносы Не уменьшают налоговую базу, но учитываются в расходах.  

Сдача налоговых деклараций Ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.  

Сроки уплаты налогов 1. Налог на прибыль: уплачиваются авансовые ежемесячные 
или ежеквартальные платежи и платежи по итогам года;  
2. НДС: уплачивается тремя платежами не позднее 25 числа 
каждого из трех месяцев, следующих за кварталом;  
3. Налог на имущество организаций: сроки устанавливаются за-
конами субъектов РФ.  

Применение контрольно-
кассовой техники 

Необходимо применять. 

Бухгалтерский учет Ведется в общем порядке. 

Книга учета Заполоняются налоговые регистры. 

 
При переходе на ОСНО наиболее важным считаются, как экономические выгоды компании, так и 

простота создания отчетности и ведения бухгалтерии. Последний критерий предельно важен, ведь от 
того, насколько правильно подсчитаны доходы и расходы ИП на ОСНО, зависит репутация компании. 

Вопрос о переходе физического лица или ИП на ОСНО носит индивидуальный характер и непо-
средственно зависит от того, критичны ли минусы этой формы налогообложения. К ним относятся: 

 сложность ведения бухгалтерского учета; 

 особые требования к хранению документации и отчетности; 

 большое количество статей налогообложения; 

 возможные дополнительные отчисления в бюджеты регионов и субъектов РФ. 
К плюсам же причисляются: 

 отсутствие ограничений на прибыль; 
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 возможность найма любого доступного количества сотрудников, аренды любого количества 
помещений для деятельности (в т. ч. торговли); 

 возможность документально подтвердить убытки от деятельности и не платить налог; 

 опция снижения ставки для предприятий, терпевших убыток в предыдущем отчетном периоде. 
Упрощенная система налогообложения (УСН), она же «упрощенка» относится к одному из преду-

смотренных Налоговым Кодексом РФ специальных режимов. Ее применение возможно в доброволь-
ном порядке при наличии определенных критериев применения УСН [3, с. 83]. Далее представлены 
основные элементы данного налогового режима и их характеристика (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Упрощенная система налогообложения 

Элемент режима Характеристика 

Условия применения 1. Лимит доходов — 150 млн. руб.;  
2. Среднесписочная численность сотрудников за налоговый пе-
риод — не больше 100 человек;  
3. Остаточная стоимость основных средств не должна превы-
шать 150 млн. руб.  

Налоги к уплате Единый налог.  
Ставка для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
обложения «доходы», – 6 %.  
Для объекта «доходы минус расходы» – 15 %.  
Региональные власти имеют право снижать ставку налога до 1 
или 5 процентов в зависимости от объекта налогообложения. 

Страховые взносы Для объекта «доходы» – уменьшают налоговую базу.  
Для объекта «доходы минус расходы» – не уменьшают, но учи-
тываются в расходах.  

Сдача налоговых деклараций Ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.  

Сроки уплаты налогов Единый налог при УСН – уплачивается авансовыми платежами 
каждый квартал, итоговая сумма – по итогам года. 

Применение контрольно-
кассовой техники 

Необходимо применять. 

Бухгалтерский учет Может осуществляться в упрощенном порядке.  

Книга учета Ведется книга учета доходов и расходов.  

 
УСН, как и любая система расчета и уплаты налогов, имеет свои сильные и слабые стороны. 

Рассмотрим их более подробно. 
Преимущества упрощенной системы налогообложения: 

 освобождение от обязанности предоставлять бухгалтерскую отчетность в Федеральную 
Налоговую Инспекцию. Это является существенным аргументом и заметно упрощает саму процедуру 
ведения бухгалтерского учета компании; 

 упрощенное ведение налогового учета. В книге доходов и расходов необходимо отражать 
только те хозяйственные операции, которые влияют на формирование расчетной базы; 

 оптимизация налогового бремени – три крупнейших налога заменяются на один; 

 освобождение от уплаты НДФЛ для ИП, касающегося доходов, полученных от предпринима-
тельской деятельности; 

 собственник обладает возможностью выбора объекта, по которому рассчитывается налог, – 
«доходы» или «доходы минус расходы»; 

 налоговым периодом, в соответствии с НК РФ признается календарный год. 
Основные недостатки упрощенной системы налогообложения: 
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 ограничения по видам деятельности; 

 невозможность открытия представительств или филиалов; 

 невключение всех расходов в перечень при расчете уменьшения налоговой базы («доходы 
минус расходы»); 

 отсутствие обязанности составления счетов-фактур при упрощенной системе налогообло-
жения, с одной стороны, является положительным фактором для компании: экономия рабочего време-
ни и материалов. С другой стороны, это вероятность потери контрагентов, плательщиков НДС, по-
скольку последние в данном случае не могут предъявить НДС к возмещению из бюджета; 

 переход компании с УСН на общий режим налогообложения и наоборот не позволяет вклю-
чения убытков прошлых лет при расчете единого налога или налога на прибыль; 

 наличие убытков не освобождает от уплаты минимального размера налога, установленного 
законодательно (при объекте «доходы минус расходы»). 

Несмотря на перечисленные преимущества и недостатки УСН, выделим ряд критерий, соответ-
ствуя которым, компании целесообразно применять данный режим: 

 наличие расходов, влияющих на уменьшение налоговой базы при выборе объекта «доходы 
минус расходы»; 

 сотрудничество с контрагентами, не претендующими на возмещение НДС из бюджета (роз-
ничная торговля); 

 в перспективе не предполагается дальнейшее расширение штата сотрудников или значи-
тельный рост доходов организации. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) удобен тем, что его можно совмещать с общим режи-
мом налогообложения и УСН. Перейти на режим можно в течение года. Далее представлены основные 
элементы данного налогового режима и их характеристика (табл. 3). 

К преимуществам применения единого налога на вмененный доход относятся следующие обсто-
ятельства: 

 размер налога фиксированный, независимо от дохода; 

 применение кассового аппарата не обязательно; 

 возможность уменьшить сумму налога на 50% от уплаченных страховых взносов за наемных 
работников. 

К недостаткам применения единого налога на вмененный доход относятся следующие обстоя-
тельства: 

 ограничение количества видов деятельности, позволяющих работать на ЕНВД; 

 отсутствует возможность работать по безналичному расчету с юридическими лицами 
и государственными структурами; 

 частота сдачи налоговой отчетности; 

 при маленьком доходе, замедлении роста дохода сумма налога остается неизменной. 
Стоит отметить, что торговля является самым распространенным видом деятельности на этом 

режиме налогообложения. Налоговая база при нем определяется ежеквартально как сумма ежемесяч-
ных величин, представляющих собой произведение физического показателя на базовую доходность, 
скорректированную на коэффициенты (дефлятор и учитывающий особенности региона). В зависимости 
от того, в каких условиях ведется торговля (с торговым залом или без него), физические показатели, 
используемые в расчете, оказываются разными. Однако формула используется одна и та же. И на од-
ни и те же вычеты можно уменьшать рассчитанную сумму налога. 

Для того чтобы получить представление, стоит ли использовать в торговле ЕНВД, следует обра-
титься к законодательству того региона, где находится населенный пункт, в котором налогоплательщик 
намерен осуществлять деятельность, переведя ее на ЕНВД. 
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Таблица 3 
Единый налог на вмененный доход 

Элемент режима Характеристика 

Условия применения 1. Наличие данной системы налогообложения в том муници-
пальном образовании, в котором организация осуществляет свою 
деятельность;  
2. Осуществление организацией вида деятельности, который 
предусматривает применение налога;  
3. Организация не должна относиться к крупнейшим налогопла-
тельщикам; 
4. Среднесписочная численность сотрудников не должна пре-
вышать 100 человек;  
5. Доля участия в уставном капитале других организаций не 
должна превышать 25%;  
6. Если организация является плательщиком ЕСХН – то она не 
может применять налог в случае реализации сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства через свои объекты 
торговли и общепита;  
7. Данный режим нельзя применять по той деятельности, в от-
ношении которой установлен торговый сбор.  

Налоги к уплате Единый налог на вмененный доход. Общая ставка налога – 15 %.  

Налоговая база  Вмененный доход. 

Страховые взносы Уменьшают налог, но не более чем на 50%.  

Сдача налоговых деклараций Ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.  

Сроки уплаты налогов По итогам каждого квартала.   

Применение контрольно-
кассовой техники 

Можно не применять (за исключением организаций, занимаю-
щихся продажей алкоголя).  

Бухгалтерский учет Может осуществляться в упрощенном порядке.  

Книга учета Не ведется. 

 
Патентная система налогообложения (ПСН), вступившая в силу с 1 января 2013 года, является 

достаточно «молодым» налоговым режимом и, конечно, в дальнейшем будет подлежать корректировке 
и дополнению [4, с. 39]. Однако уже сейчас можно говорить о несравненном преимуществе данной си-
стемы – ее простоте, а также экономической эффективности ее применения для целого ряда ИП. Да-
лее представлены основные элементы данного налогового режима и их характеристика (табл. 4). 

К преимуществам применения ПСН относятся: 

 приемлемая стоимость патента, величину которой легко рассчитать заранее; 

 возможность выбора продолжительности действия патента от 1-го месяца и до 1-го года; 

 количество отчетной документации минимизировано до предела; 

 возможность совмещения режима с ЕНВД и УСН; 

 возможность одновременного приобретения нескольких патентов по разным сферам дея-
тельности или в разных муниципалитетах; 

 минимизация страховых взносов – платить только в пенсионный и медицинский фонд. 
К недостаткам применения ПСН относятся: 

 предварительная оплата налога, в качестве стоимости патента, который может не окупиться; 

 сфера действия патента ограничена рамками муниципального образования и для расшире-
ния нужен новый документ; 

 воспользоваться ПСН могут только предприниматели; 

 ограничение применения ПСН по физическим показателям (площадь помещения и число 
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работников); 

 ограниченность видов деятельности, даже с учетом региональных добавок; 

 в стоимости патента не учитываются расходы на ведение бизнеса, в том числе и страховые 
выплаты; 

 необходимость покупки патента на каждый род деятельности и ведение по ним раздельного 
учета, включая и книгу доходов; 

 риск «слететь» с ПСН на ОСНО из-за нарушения существующих условий ее применения, с 
последующей выплатой всех налогов с начала срока патента. 

 
Таблица 4 

Патентная система налогообложения 

Элемент режима Характеристика 

Условия применения 1. Только для ИП;  
2. Применяется в отношении определенных видов деятельности;  
3. Среднесписочная численность сотрудников не должна пре-
вышать 15 человек;  
4. Доходы от реализации не должны превышать 60 млн.   

Налоги к уплате Стоимость патента в размере 6 % (для Крыма и Севастополя 1 
%). 
Для вновь зарегистрированных ИП, осуществляющих определен-
ные виды деятельности – 0%.  

Налоговая база  Потенциально возможный годовой доход.  

Страховые взносы Не уменьшают налог. 

Сдача налоговых деклараций Не сдаются (за исключением отчетности в ПФР и ФСС).  

Сроки уплаты налогов 1. Для ИП, получивших патент на срок от одного до 5 месяцев: 
налог уплачивается одним платежом до окончания действия па-
тента;  
2. Для ИП, получивших патент на срок от 6 до 12 месяцев, налог 
уплачивается двумя платежами. Первый: в размере 1/3 от стои-
мости патента в течение 90 календарных дней после начала его 
действия. Второй: итоговый платеж не позднее окончания срока 
действия патента.  

Применение контрольно-
кассовой техники 

Можно не применять (за исключением ИП, занимающихся прода-
жей алкоголя).  

Бухгалтерский учет ИП могут не вести.  

Книга учета Ведется книга учета доходов. 

 
Исходя из вышеизложенного, несмотря на то, что компаниям, применяющим общий режим нало-

гообложения, приходится сдавать больше всего отчетности, у них есть большое преимущество для бу-
дущих контрагентов – возможность принимать НДС к вычету. Также к плюсам ОСНО можно отнести 
открытый перечень для учета расходов.  

Специальные налоговые режимы более выгодны компаниям, которые зависят от сотрудничества 
с другими юридическими лицами и занимаются оказанием различных услуг или продажей товаров в 
промышленных масштабах. В остальных же случаях ОСНО – достойная альтернатива для большого 
количества предпринимателей. 

На сегодняшний момент в России существует достаточно разнообразный перечень налоговых ре-
жимов, в связи с чем любое малое предприятие сможет подобрать себе наиболее рациональный и удоб-
ный для применения вариант. Так, например, торговым организациям рациональнее всего будет исполь-
зовать ЕНВД. Именно при ЕНВД торговую деятельность можно вести без масштабных бухгалтерских 
операций и выкладок. В итоге у налогоплательщика большая часть времени остается на бизнес. 
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Добровольность и самостоятельность выбора налогового режима требует от субъекта малого 
предпринимательства проведения объективной оценки эффективности применения налогового режима 
собственниками или управленческим персоналом экономического субъекта. От выбранного налогового 
режима напрямую зависит эффективность деятельности организации, его управленческого персонала 
и уровень налоговой нагрузки.  

Система налогообложения предприятия, по сути, определяет стоимость владения бизнеса, по-
этому ее выбор является ключевой задачей, которая должна решаться еще до этапа регистрации юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя. 
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В условиях повышения турбулентности развития когнитивной экономики бизнес-сообщество тре-

бует использования методов, возникающих на стыке междисциплинарных направлений. Выявление 
общих черт между процессами в бизнес-сферах дает возможность найти актуальные инструменты для 
научного дискурса, являющиеся более информативными для исследования рыночных агентов. Дина-
мично развивающаяся наука служит драйвером модернизации глобального и регионального бизнес-
пространства. В связи с этим существует проблема формирования адаптивных социо-эколого-
экономических систем, как целостных, самоорганизующихся рыночных субъектов, готовых сотрудни-
чать в социально-эмоциональном контексте среди региональных бизнес-структур. 

В настоящее время широкую известность приобрели исследования Б. Мандельброта, открывше-
го множества, обладающие качеством самоподобия, и назвавшего их фракталами [4]. Фракталом явля-
ется  самоподобный субъект (объект), обладающий нетривиальной структурой во всех масштабах, 
имеющий дробную метрическую размерность. Дальнейшие исследования ученых показали, что в окру-
жающем мире присутствует большое число фракталов. Окружающий мир является фрактальным по 
своей природе, для него характерен фрактальный способ самоорганизации. Применение методов 

Аннотация: Инновационным инструментом управления региональными бизнес-структурами выступают 
фрактальные методы. Фрактальный подход при управлении социо-эколого-экономическими системами 
обусловлен их самоподобием. Социальный капитал региональных бизнес-структур совместно с чело-
веческим капиталом, сформированным на основе фрактального подхода, создают необходимые усло-
вия для инновационного развития региона.  
Ключевые слова: регион, социо-эколого-экономическая система, управление, инновации, фракталь-
ные методы. 

 
FRACTAL METHODS IN MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 
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Abstract: Fractal methods act as the innovative instrument of management of regional business structures. 
Fractal approach at management of sotsio-ekologo-economic systems is caused by their self-similarity. The 
social capital of regional business structures together with the human capital created on the basis  of fractal 
approach create necessary conditions for innovative development of the region. 
Key words: region, sotsio-ekologo-economic system, management, innovations, fractal methods. 
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фрактального анализа дает исследователям понимание природы социо-эколого-экономических про-
цессов с точки зрения физических явлений и позволяет использовать  инструменты, не применявшиеся 
ранее к их исследованию. Использование метафоры фрактала в исследовательском дискурсе является 
принципиальной сменой представлений о существе тех или иных явлений. В  условиях сетевого фор-
мирования региональной экономики при турбулентности социо-эколого-экономических процессов важ-
нейшими являются проблемы изучения будущего состояния региона с учетом инновационных тенден-
ций его развития. В этой связи актуальным становится применение методов нелинейной динамики, 
связанных с поиском актуальных механизмов, путей инновационного развития, прогнозирования. Ана-
лиз исследований элементарной и глобальной реальности показывает сближение процессов, происхо-
дящих в сознании, бытии людей и в мире. Для них характерны динамичность, нелинейность, турбу-
лентность, волновая природа, спиралевидность, фрактальность и др. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]. 

Фрактальный подход при управлении инновационным развитием социо-эколого-экономических 
систем обусловлен их самоподобием, которое может быть частичным или закономерно изменяющим-
ся, имеющим структурное и семантическое содержание. Самоподобие может трансформироваться в 
различных масштабах, но на каждом уровне сложности происходит сплав индивидуальных и общих 
черт бизнес-структуры. Ключевые характеристики фракталов демонстрируют их тенденцию к формиро-
ванию рациональных взаимосвязей и взаимодействий, созданию границ, центральных бизнес-структур, 
обеспечению целостности фрактальных рыночных агентов, поддержку их развития, саморазвития, са-
мосовершенствования. Для метафоры фрактала характерна масштабная инвариантность (самоподо-
бие на микро-, мезо-и макроуровнях). Фрактальная размерность является индикатором сложности вре-
менной кривой микроэкономического показателя. Анализируя чередование участков с различной фрак-
тальной размерностью и сопоставляя то, как на систему воздействуют внешние и внутренние факторы, 
можно успешно предсказывать поведение бизнес-структуры, а также диагностировать и предсказывать 
нестабильные состояния. В социо-эколого-экономических системах примерами фракталов могут быть 
сотрудники и подсистемы организации, организация, региональная экономика, отрасли, национальная 
и мировая экономика, функционирующие в среде турбулентной динамики фракталов внутренней и 
внешней среды. 

В настоящее время исследователи отмечают, что регионы России обладают неравномерностью 
развития инновационных процессов. В рейтинге субъектов Российской Федерации по значению россий-
ского регионального инновационного индекса в 2015 г. Брянская область занимает лишь 47 место. Пока-
затели, характеризующие социально-экономические условия инновационной деятельности в регионе, 
ресурсное обеспечение и результативность научных исследований, отличаются разнонаправленностью 
относительно интегрального показателя развития инноваций в субъекте.  Фактор успеха экономики Брян-
ской области – рост качества инновационной политики. Положительное влияние оказывают взаимосогла-
сованные действия в сфере инновационного развития органов власти, бизнес-структур, вузов и научных 
сообществ. Оценивая социально-экономические условия инновационной деятельности региона, отметим, 
что согласно исследованиям, Брянская область занимает лишь 53 позицию, а по индексу «Научно-
технический потенциал» - 61 место в рейтинге субъектов РФ [9].  Выполненные нами исследования сви-
детельствуют, что к региональным  фракталам относятся бизнес-фракталы, торговые, финансовые, 
научно-образовательные и другие рыночные субъекты. Ведущими атрибутами региональных бизнес-
фракталов являются создание  самоподобных динамических структур, самодостраивание элементов 
бизнес-системы, возможность саморазвития и самосовершенствования либо угасания в некоторых тур-
булентных условиях внешней и внутренней среды [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]. 

Эффективность функционирования фрактальных субъектов тесно связана со  способностью пер-
сонала к самодисциплине, самоактуализации, самосовершенствованию, рефлексии. Инновационное 
развитие бизнес-фракталов обусловливает формирование инновационной культуры управления, сти-
мулирующей  деятельность сотрудников как эффективных предпринимателей. Культура предпринима-
тельства, являясь в этом случае субкультурой организации, т.е. культурой фрактала, характеризуется 
предпринимательской деятельностью, ориентированной на максимизацию полезности, заключающейся 
в непрерывных инновациях как ключевом инструменте лидерства в региональном бизнесе. Выполнен-
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ное  исследование показывает возможность применения фрактального подхода в управлении иннова-
ционными бизнес-процессами, как инструмента прогнозирования направлений развития региона, иден-
тификации самоподобных бизнес-структур, их экономико-математического моделирования.  
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Особенностью современного развития рыночных отношений в России во многом связано с пред-

принимательством. 
«Предпринимательство - это инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объеди-

нение, осуществляемая на свой страх и риск и под свою ответственность, направленная на получение 
прибыли» [4, c. 11]. Предприниматель может заниматься любыми видами деятельности, если они не за-
прещены законом [4, с. 11]. 

«Предпринимательский риск – это риск, появляющийся при любых видах предпринимательской 
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения 
условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск не-
получения ожидаемых доходов» [2, с.15]. 

В настоящее время в условиях нестабильности экономики, страхование является действенным ме-
ханизмом снижения рисков малого и частного предпринимательства. Как неотъемлемая часть процесса 
управления рисками страхование способно перевести риски из области неопределенности в область из-
вестной стоимости страховой услуги.  

Страховые компании обеспечивают покрытие рисков, связанных с порчей и утратой имущества 
предпринимателя в результате пожара и других чрезвычайных обстоятельств, нанесением ущерба жизни 
и здоровью работников в результате несчастных случаев на производстве, ответственности перед треть-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы предпринимательства и страхования предпринима-
тельских рисков, раскрывается общая сущность этих понятий, а также анализируется страхование 
предпринимательских рисков РФ. 
Ключевые слова: экономика, страхование, предпринимательство, страхование предпринимательских 
рисков.  
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ими лицами, экологических, классических рисков и др. [1, с.8] 
Ниже приведем список лидирующих компаний по страхованию предпринимательских рисков по 

итогам 2016 года (таблица 1) [3] 
 

Таблица 1 
Страхование предпринимательских рисков по итогам 2016 г. 

 
Наименование компа-

ний 
Взносы, 2016 г., 

тыс. руб. 
Выплаты, 
тыс. руб. 

Взносы, 2015 г., 
тыс. руб. 

Уровень 
выплат, % 

Темпы прироста взно-
сов, % 

1 
Страховая группа 
"СОГАЗ" 

3 086 349 5 982 013 2 971 182 193.8 3.9 

2 
Страховая группа 
"Альфастрахование" 

1 259 760 487 736 849 406 38.7 48.3 

3 ООО "СК "Согласие" 281 193 2 559 190 218 0.9 47.8 

4 
ГК Росгосстрах и Капи-
тал 

261 005 91 406 375 699 35.0 -30.5 

5 Группа Альянс 185 934 873 516 309 188 469.8 -39.9 

  
 Лидерами роста 2016 года выступали такие виды, как страхование предпринимательских рисков. 

Важно отметить, что большинство из быстрорастущих секторов занимает весьма скромную долю в об-
щем объеме премий, поэтому их прирост (от 33% до 55%) не оказал заметного влияния на весь страхо-
вой рынок. 

Первое место среди крупнейших страховщиков по страхованию предпринимательских рисков 
принадлежит компании «СОГАЗ» (44,72%). Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый 
период, составил 3 086 349 тыс. рублей. При этом выплаты составили 5 982 013тыс. рублей. Второе 
место занимает компания «АльфаСтрахование» (10,85%) с взносами – 1 259 760 тыс. руб., а третье 
место занимает ООО "СК "Согласие" (8,89%) взносы - 281 193 тыс. руб. Пятое место заняла Группа 
Альянс - 185 934тыс. руб. 

Экономическая и финансовая нестабильность деятельности российских компаний определяет 
устойчивый интерес к страхованию предпринимательских рисков как эффективному методу защиты 
оптимального уровня дохода и капитала. Страховой рынок Российской Федерации в 1-м квартале 2017 
года показал относительно невысокие темпы прироста. Так, если в 1-м квартале 2016 года прирост 
рынка составил 25,3%, то в 2017 году темпы прироста снизились почти в 2 раза – до 12,8%. 

На рынке страхования обширный перечень компаний готовые застраховать подобные риски и 
поэтому стоит проанализировать подобный рынок (таблица 2). [3] 

Проанализируем динамику страхового рынка в России за период с 2011-2016 годы. Страховой 
рынок в России показывает не высокие темпы прироста, а в 2011 и 2013 года наблюдается спад. 

В 2012 году премии составляли 12,5 млрд. руб., это на 4,6 млрд. руб. больше чем в 2011 на 
58,2%. Выплаты в 2012 году по сравнению с 2011 годом наоборот снизились на 37,5%. 

В 2013 году произошло падение премий на 39,2 % по сравнению с 2012 годом. Но произошёл 
рост выплат на 35,3%. Рост собранных премий в 2013 году наблюдался только по страхованию ответ-
ственности и составил 15,8%. По остальным видам добровольного страхования наблюдалось сниже-
ние собранных премий. 

В 2014 году премии составили 20,02 млрд. руб., это на 7,52 млрд. руб. больше чем в 2012 году. Вы-
платы по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в 2014 году составили 2,68 млрд. 
руб., что на 1,18 больше чем в 2012 году. В 2015 наблюдается снова спад премий на 20,6%, но в тот же 
момент произошёл рост премий на 81,7%. В 2016 произошел не большой рост что премий, что выплат. 
Премии выросли на 3,01%, то есть на 0,49 млрд.руб., а выплаты выросли на 5,74% или на 0,28 млрд.руб. 
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Таблица 2 
Собранные премии и страховые выплаты с 2011 – 2016 год в млрд. руб. 

 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015г 2016 г 

Собранные премии 7,9 12,5 7,6 20,02 15,9 16,38 

Страховые выплаты 2,4 1,5 2,03 2,68 4,87 5,15 

  
На основании данного анализа можно сделать вывод, что предпринимательские риски плохо 

развиты в Российской Федерации. Страхование по данным видам пользуется не высоким спросом, а 
чём свидетельствует не большая сумма страховых премий получаемыми компаниями. Но с повышение 
образованности людей, в будущем данный вид страхования будет интересен, и пользоваться спросом. 

Предпринимательская деятельность в современном обществе связана с множеством рисков, и 
страхование выступает как защита от разного рода обстоятельств. Механизм защиты оказывает 
огромное значение в предпринимательской деятельности. Страхование является опорой и поддержкой 
для развития бизнеса. Улучшение предпринимательского бизнеса в стране создает предпосылки для 
процветания страхового бизнеса. Это инструмент для принятия решений без рисков и ошибок. Реше-
ние разного рода проблем, связанных со страхованием предпринимателей, затрагивает предприятия, а 
также работников. Хозяйственная среда вкладывает в предпринимательство элементы неопределен-
ности, увеличивая рисковую обстановку и сам риск, тем самым раскрываются новые виды страхова-
ния, которые важны в данный период. Наличия договора страхования способствует заинтересовывать 
клиентов, так как уменьшается риск и опасность, а также помогает предпринимателю избавиться от 
проблем и быть убежденным в завтрашнем дне. Роль страхования в России служит показателем 
устойчивости экономики в данной стране. 

Важно подчеркнуть, что страхование предпринимательских рисков на предприятии и организаци-
ях, несмотря на их многообразие, должно стать обычной практикой для управленца или предпринима-
теля. Это позволит не только сохранить свой бизнес в случае чрезвычайных ситуаций или крайне не-
благоприятного стечения ряда случайностей, но и даст уверенность в будущем, позволит планировать 
на долгосрочную перспективу. 
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Согласно официальной статистике, в России дoля ликвидационных процедур составляет более 

90% (при этом степень удовлетворения требований кредиторов существенно ниже, чем в развитых 
странах), в рамках процедуры внешнего управления дoля организаций, восстановивших платежеспо-
собность, не превышает 1%[4]. 

В связи с тем что, по нашему мнению, данная модель содержит наиболее важные этапы, харак-
терные для жизненного цикла любой организации, в целях анализа причин возникновения банкротства 
воспользуемся моделью указанных авторов. 

Существуют причины банкротства, которые характерны для всех стадий жизненного цикла орга-
низации, такие, как: низкий научно-производственный потенциал, неквалифицированный управленче-
ский персонал, неэффективность системы управления (механизмов управления и организации управ-
ления), ошибки в принятии решений стратегического характера и др. [1]. 

Мы считаем, что устранить факторы, влекущие за собой негативные последствия для деятель-
ности компании, возможно за счет применения мер по предотвращению банкротства еще на стадии 
зрелости. Основной целью на данном этапе должно стать максимальное его продление, так как в это 
время организация получает наибольшую финансовую отдачу, формирует необходимую основу для 
подготовки и реализации дальнейших стратегических решений. 

В настоящее время в Российской Федерации предупреждение банкротства - одна из самых важ-
ных стадий развития конкурсных отношений, в рамках которой организация и ее кредиторы могут прий-

Аннотация: В статье рассмотрено понятие банкротства организаций, причины банкротства, и разрабо-
таны меры по их предупреждению. 
Ключевые слова: банкротство, жизненный цикл организации, предупреждение банкротства, кредитор, 
несостоятельность. 
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ти к компромиссному решению. Согласно нормам Федерального закона №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 г., в случае возникновения признаков банкротства руководители компаний 
обязаны информировать об ухудшении финансового положения, а также о необходимости принятия 
мер предупреждения возможного банкротства. Однако, как следует из статьи 30 того же закона, эта 
обязанность не подкреплена положениями об ответственности за ее неисполнение, поэтому учредите-
ли не всегда применяют необходимые меры, направленные на предотвращение банкротства [1].  

Правовой регламентации мероприятий по восстановлению платежеспособности посвящена гл. 2 
Закона о банкротстве, которая называется «Предупреждение банкротства». Однако конкретные меры, 
применяемые в целях предупреждения банкротства должника, Закон не называет (лишь одна из них - 
досудебная санация - указана в ст. 31 Закона). С целью совершенствования ФЗ №127 «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и снижения доли ликвидационных процедур юридических лиц в России, мы 
считаем, ст. 30 Закона следует дополнить пунктами, носящими информационный и разъяснительный 
характер о возможных мероприятиях по восстановлению платежеспособности организации [4].  

Банкротство предприятия не является желаемым явлением ни для кредиторов, ни для должника. 
Для первых оно чревато полным или частичным невозвратом долга, а также сложностью процедур, 
необходимых для исполнения обязательств. Для второго означает окончание деятельности и частич-
ную или полную потерю активов. 

Меры по предупреждению банкротства – осуществляемые учредителями (участниками) должни-
ка, собственником имущества должника - унитарного предприятия, а по соглашению с должником - кре-
диторами и иными лицами до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) юридические и 
экономические мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника. В уста-
новленных законом случаях они осуществляются под контролем уполномоченного административного 
органа. 

Меры по предупреждению банкротства организаций и санация не упоминаются в статье 27 Зако-
на о банкротстве в числе процедур, применяемых в деле о банкротстве, однако, исходя из содержания 
и значения названных мер, мы полагаем, что меры по предупреждению банкротства организаций и са-
нация, по существу, представляют собой процедуры, направленные на предупреждение банкротства 
(процедуры предупреждения банкротства). 

Для того чтобы восстановить платежеспособность должника, в процессе санации могут быть 
приняты следующие особенные меры: 

 ликвидация (полная или частичная) дебиторской задолженности; 

 погашение всех обязательств предприятия должника собственными финансовыми сред-
ствами или с помощью третьих лиц; 

 оказание юридическому лицу помощи в виде финансовой выплаты из специализированных 
фондов для поддержки обанкротившихся предприятий (владельцами таких фондов являются органы 
государственного управления); 

 изменение процесса производства вплоть до полного перепрофилирования; 

 устранение нерентабельных видов производств; 

 реализация какой-то части капитала предприятия — должника; 

 помощь со стороны государства в виде предоставление субсидий, дотаций или субвенций; 

 продажа обанкротившегося предприятия на открытых торгах (цена предприятия устанавли-
вается хозяйственным судом) [4] 

Мероприятия (меры), осуществляемые в рамках досудебного восстановления платежеспособно-
сти, можно разделить на юридические (взыскание задолженностей, кредит, ликвидация подразделений 
и др.) и экономические (модернизация или перепрофилирование производства, изменение политики 
управления и др.) [4]. 

Одним из способов предупреждения банкротства является применение различных моделей и спо-
собов для вычисления коэффициента банкротства, обнаружить и предотвратить возможные проблемы 
платёжеспособности или решить их на стадии возникновения, не доводя до критического уровня. 

Участники (учредители), собственники имущества самостоятельно определяют предпочтитель-
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ность тех или иных мер для предупреждения банкротства. В зависимости от их решения выбранные 
варианты воплощаются в жизнь. Существуют некоторые нюансы для нерядовых организаций относи-
тельно банкротства. Если предприятие трудится в специфической отрасли, например, стратегического 
направления для страны или является банком, для него могут быть применены дополнительные меры 
для предупреждения банкротства, недоступные другим предприятиям. 

Оценивая таким образом процедуры предупреждения банкротства, исходим из того, что суще-
ство, содержание первично, а форма, процедура производна, вторична, поэтому несмотря на то что 
суд еще не принял заявление о признании должника банкротом, не возбудил производство по делу о 
банкротстве, однако лицами, заинтересованными в восстановлении платежеспособности должника 
принимаются соответствующие меры, по существу, проводится процедура предупреждения банкрот-
ства, имеются все основания считать такие действия специальной процедурой банкротства. 
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На сегодняшний день проблемы внутреннего и въездного туризма приобретают особую актуаль-

ность. В связи с этим отдельно стоит рассмотреть вопросы, связанные с формированием финансовых 
и не финансовых стимулирующих факторов развития этнотуризма. Данное направление с точки зрения 
нашего исследования представляется весьма интересным, поскольку, с одной стороны, создаются 
предпосылки для сохранения культуры малочисленных народов. С другой стороны, развитие туризма 
способствует максимизации поступления средств в бюджеты всех уровней. Кроме того, в ряде случаев 
первоначальные инвестиции в развитие отдельных проектов могут быть сведены к минимуму, посколь-
ку ключевым фактором в привлечении туристов будут являться культура и быт местного населения.  

Проблемам развития этнотуризма в России посвящены работы следующих специалистов: Бон-
даренко Е.А., Римская О.Н., Ведерников В.П., Головина Г.В., Птуха Н.И., Бексултанова А.И., Жулина 
М.А., Терехова Ю.С., Зевеке О.Ю., Пробин  П.С. и пр. 

Так, например, Птуха Н.И. отмечает: «В современном обществе этнотуризм выступает не только 

Аннотация: в настоящей статье приводится обзор современного состояния этнотуризма в РФ. Пред-
ставлена оценка эффективности реализации целевой программы по развитию внутреннего и въездного 
туризма в контексте исследуемых вопросов. При этом формулируется авторская точка зрения на  про-
блему повышения уровня рентабельности мероприятий, направленных на развитие системы этноту-
ризма в нашей стране. 
Ключевые слова: этнотуризм; внутренний и въездной туризм; экономический эффект; инвестицион-
ная привлекательность. 
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Abstract: this article provides an overview of the current state of ethno-tourism in Russia. The article presents 
an assessment of the effectiveness of the target program for the development of domestic and inbound tour-
ism in the context of the studied issues. At the same time, the author's point of view is formulated on the prob-
lem of increasing the level of profitability of measures aimed at the development of the ethno-tourism system in 
our country. 
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как фактор поддержания развития национальных культур, но и как элемент возрождения культурных и 
социально-бытовых архаизмов: идет поиск забытых ремесел, обычаев, обрядов, традиций, предметов 
быта, одежды, преданий и сказаний. Этнотуризм, как одно из направлений культурно-познавательного 
туризма, включает в себя комплекс мероприятий, направленный на удовлетворение конкретных когни-
тивных притязаний туриста».[5] 

В тоже время Ведерников В.П., Головина Г.В. подчеркивают: «Этнотуризм (этнический туризм) – 
одно из направлений культурно-познавательного туризма, компонент социокультурной сферы совре-
менного общества.  

Категории этнографических объектов можно назвать следующие: 1) памятники архитектуры; 2) 
культовые сооружения; 3) некрополи, кладбища; 4) традиционные жилища; 5) поселения; 6) бытовые 
объекты; 7) фольклорные ансамбли; 8) места возрождения народных промыслов и традиционных за-
нятий; 9) этнографические музеи, выставки, комплексы этнографических предметов; 10) комплексы ар-
хитектурных или культовых сооружений; 11) археологические объекты». [2] 

В свою очередь Жулина М.А., Терехова Ю.С. делают акцент на том, что «Факторами успешного 
развития этнического туризма являются: - наличие этнографического объекта; - реализация программ 
по развитию туризма в регионах (например, утвержденной правительством Федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)»; - коор-
динация регионального турпродукта и продвижение его на российский и международные рынки; - со-
здание туристских кластеров на территории потенциально перспективных регионов».[3] 

Золотова Т.Н. в своей работе сообщает: «Все более активно развивается этнографический ту-
ризм и в России, прежде всего в Карелии – в знаменитом государственном историко-архитектурном и 
этнографическом музее-заповеднике Кижи, сохраняющем шедевры деревянного зодчества и традици-
онный народный быт русских Заонежья XIV–XVIII вв. Во Владимирской области накоплен свой удачный 
опыт этнографического туризма, имеющий вариант событийного туризма: в Суздале ежегодно в третью 
субботу июля отмечается Праздник огурца, в Муроме 8 июля проходит день Святых Благоверных му-
ромских чудотворцев Петра и Февронии, в Гороховце – 28 августа «Праздник Самовара» с выставкой-
продажей самоваров, чайными церемониями разных народов мира, театрализованным представлени-
ем о Царе Горохе и народными игрищами [8].  

В Сибири положительный опыт этнотуризма накоплен в Красноярском крае, где действует музей-
заповедник Шушенское, в музее-заповеднике «Томская писаница» в Кемеровской области, в Краснояр-
ском крае, Туве и Хакассии, где разработан и успешно реализуется маршрут «Великое Саянское коль-
цо»». [4] 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие вывод. Этнотуризм в России на сего-
дняшний день обладает высокой социальной значимостью и немалым экономическим потенциалом.  

Далее нам необходимо провести оценку эффективности действующих подходов по развитию 
данного вида туризма. Обратимся к фактическим данным.  

По материалам официального сайта правительства Камчатского края (https://kamgov.ru) (публи-
кация «Камчатка входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России» от 25 апреля 2017 
года): «По данным  ТурСтат, рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек. 
Наибольшей популярностью пользуются этнотуры по России средней длительностью 7 дней и стоимо-
стью 50 тысяч рублей и этнотуры выходного дня стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей. На Камчатке по-
пулярны этнотуры на корякское стойбище «Чак-чив», этнокомплекс - эвенское стойбище «Мэнэдек», в 
деревню ительменов «Пимчах», этнокомплекс «Кайныран» и этническую деревню «Танынаут». 

Обратимся к публикации «Этнотуризм в финно-угорских регионах России: развитие и тенден-
ции», размещенной на Интернет-ресурсе «ИМА-пресс» 03.11.2017. Авторы данной работы справедливо 
отмечают тесную взаимосвязь между этнотуризмом и религиозным туризмом. Кроме того, программы 
гастрономического туризма также могут быть гармонично взаимосвязаны с общей концепцией конкрет-
ного этнотура. В качестве аргументов приводятся конкретные примеры работающих проектов в сфере 
этнотуризма (Удмуртия, Карелия, Марий Эл). 
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В сообщении Ростуризма «Об итогах реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы»» от 31.01.2018 отмечается следующее: «По ито-
гам 2017 года объем финансирования строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры за 
счет средств бюджетов всех уровней в 22 субъектах РФ составил 5,02 млрд рублей. Из них за счет 
средств федерального бюджета – 3,37 млрд. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации - 1,65 млрд. рублей… По состоянию на 1 января 2018 года, 17 субъектов РФ выполнили 
запланированные мероприятия на 100%... Запланированные мероприятия в части федерального бюд-
жета на 1.01.2018 выполнены на 97,9%... В настоящее время в программе участвуют 35 регионов РФ, 
где реализуются инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров, в том числе: 38 туристско-
рекреационных и 7 автотуристских кластеров». 

Реализация обозначенной Программы позволила значительно повысить конкурентоспособность 
российского туристского рынка, а также удовлетворить потребности российских и иностранных  граждан 
в качественных туристских услугах. 

В результате выполнения мероприятий Программы туристско-рекреационный комплекс России 
получил существенное развитие, повысилось качество туристских услуг, а также решена задача про-
движения туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем рынках. 

Совокупный эффект от реализации мероприятий Программы можно рассматривать как сочета-
ние имиджевого, экономического, бюджетного, социального и экологического эффектов.  

Сочетание данных эффектов выражается в формировании образа Российской Федерации как 
страны, благоприятной для туризма (имиджевый); повышении туристской конкурентоспособности, и 
рейтинга уровня безопасности, привлечении дополнительных инвестиций в сферу туризма (экономиче-
ский); поступлении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая внебюджетные 
фонды) налоговых отчислений, связанных с развитием и созданием объектов туристской инфраструк-
туры и работы организаций сферы туризма (бюджетный); ориентации на использование возобновляе-
мых ресурсов (экологический); создании условий для улучшения качества жизни российских граждан за 
счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении острых социальных проблем (со-
циальный). 

Поскольку вопросы развития этнотуризма в России являются составной частью ФЦП, что нахо-
дит свое отражение в конкретных проектах туристских кластеров, можно с уверенностью говорить о 
дальнейших положительных перспективах развития в исследуемой области. 

Первоначальные инвестиционные затраты по проектам этнотуризма в ряде случаев отличаются 
более низким уровнем по сравнению с проектами в других отраслях туризма, что, на наш взгляд, явля-
ется неоспоримым преимуществом. В этой связи представляется возможным говорить о повышении 
уровня рентабельности. Это обусловлено мультипликативным эффектом этнотуризма, поскольку по-
следний «подтягивает» за собой такие направления коммерческой деятельности, как экскурсионные 
услуги, продажа сувениров и предметов народного творчества, гастрономический туризм. Кроме того, 
программы этнотуризма могут стать важным элементом образовательных программ, реализуемых на 
уровне школьных учреждений, колледжей, ВУЗов.  

Считаем необходимым сформировать систему дополнительных финансовых и нефинансовых 
стимулов для развития отдельных программ этнотуризма. Система финансовых стимулов может найти 
своё отражение в снижении налоговой нагрузки, предоставлении кредита, привлечении спонсоров. В 
части нефинансовых стимулов, в рамках проведения мероприятий, необходимо усовершенствовать 
существующие подходы к реализации активностей и интенсивов (мастер-классы, шоу-программы и 
т.д.),  направленных на вовлечение различных слоев населения.  

В дальнейшем рекомендуется организовывать финансирование проектов в сфере этнотуризма 
на конкурсной основе. На наш взгляд, данный вопрос заслуживает отдельного и всестороннего иссле-
дования. 
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Среднестатистический житель Краснодарского края выбрасывает за год более 360 килограмм 

твёрдых бытовых отходов. И это только лишь отходы индивидуального потребителя. Сюда не входят 
ни строительные, ни промышленные отходы. Причём мусор выбрасывается как в организованном по-
рядке, так и, зачастую, не организованно. В случае, если весь мусор, выброшенный за год населением 
Краснодара, распределить ровным слоем по городу, слой данного покрова был бы приблизительно 6 
см. По официальным данным на 2018 год количество бытового мусора по городу превышает 1,8 мил-
лион тонн [5]. В связи с этим, утилизация бытового мусора – один из основных вопросов не только ны-
нешней цивилизации, но и таких городов как Краснодар.  

В настоящее время используется 3 варианта утилизации бытового мусора: 

Аннотация: рассмотрены современные проблемы утилизации и переработки бытового мусора, прове-
дена оценка влияния загрязнения окружающей среды бытовым мусором на экологию России и  Крас-
нодарского края,  определены наиболее эффективные перспективные решения по улучшению экологи-
ческой ситуации в Российской Федерации и Краснодарском крае.  
Ключевые слова: утилизация, экология, переработка, отходы, окружающая среда, Краснодарский 
край.  
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Abstract: the modern problems of recovery and recycling of household waste, assess the impact of pollution 
on the environment rubbish Wednesday Russia and Krasnodar region, identifies the most effective innovative 
solutions to improve the environmental situation in the Russian Federation, Krasnodar territory.   
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организация специализированных свалок, вторичная переработка отходов, сжигание отходов. 
Вторичное переработка отходов – наиболее ресурсосберегающий подход. Такой подход будет 

продемонстрирован и в городе Краснодаре. К 18 августа 2018 года в городе планируется открыть 2 му-
сороперерабатывающих предприятия (мощностью 160 тыс. тонн в год), которые будут построены сов-
местно с китайскими специалистами. Эти предприятия позволят не только перерабатывать отходы, тем 
самым уменьшая их количество, но также и сортировать их.  Предполагается, что активная работа этих 
предприятий позволит сократить к  2024 году количество не переработанных отходов  в               г. 
Краснодаре на 80 процентов. Вторая проблема – доставка мусора к участку обработки. Третья пробле-
ма состоит в том, что отходы – сырьё принципиально нестандартное, т.е. каждая новая часть мусора, 
попавшая на переработку, будет значительно отличаться от предыдущей по целому ряду характери-
стик. По этой причине отходы невозможно использовать как сырьё с целью изготовления качественной 
продукта. Поэтому столь привлекательная, на первый взгляд, концепция вторичного использования 
бытового мусора вплоть до настоящего времени практически не реализована. Исключением являются 
растительные и пищевые остатки на садовых участках и в сельских домах, которые компостируют, по-
лучая удобрение [1]. 

Транспортировка мусора на свалку – наиболее дешёвый способ его утилизации, и, в тоже время, 
наиболее опасный для экологии. Свалки возле  населенных пунктов захватывают большие  участки 
земли. Токсичные элементы, оказывающиеся на свалках, попадают в находящиеся под землей воды, 
которые зачастую применяются в качестве источников питьевой воды, рассеиваются ветрами по 
окрестностям и этим самым причиняют вред окружающей среде. Помимо этого, вследствие процессов 
разложения в отсутствии доступа воздуха образуются разнообразные газы, которые также отравляют 
атмосферу. Определенные продукты гниения способны самовоспламенятся. К тому же захоронения 
мусора – процедура довольно дорогостоящая. Оно результативно в том случае, если необходимо уни-
чтожить незначительное количество мусора [2]. 

Тем не менее, свалки мусора могут быть полезными. Так, строительным мусором засыпают 
овраги, ямы и т.п. Так как основная доля строительного мусора по составу подобна природным камням, 
значительного вреда природе подобное применение никак не причиняет. На Западе разработаны и уже 
функционируют проекты рекультивируемых свалок. Во-первых, подобные свалки дренируют, для того 
чтобы не позволить вторжения вод со свалки в находящиеся под землей водоносные горизонты. Во-
вторых, их вентилируют, для того чтобы не допустить образования горючих и токсичных газов [3].  

Для того чтобы освободить большие участка, занимаемые свалками, появилась идея сжигания 
мусора: он должен преобразоваться в газообразные продукты, которые рассеялись бы в воздухе и 
включились в естественный круговорот. Но реальность отличается от идеи.  

Во-первых, далеко не весь мусор горит. В частности, железо, содержащееся, например, в неис-
правных бытовых устройствах. Многочисленные горючие отходы при сгорании дают золу, которая мо-
жет составлять несколько процентов от массы исходного мусора. По этой причине все шлаки, которые 
остаются после сгорания, всё равно приходится экспортировать на свалки. Во-вторых, мусор включает 
большое количество влажности и трудно сгораемых материалов, по этой причине горит плохо. Непол-
ное горение мусора приводит к выбросу большого числа сажи и вредоносных базисных сочетаний [4]. 

Существуют проекты по сжиганию мусора в расплавах солей, расплавленном железе и т.д. Были, 
в том числе и идеи добавлять мусор в доменные печи, что вряд ли улучшило бы качество получаемого 
чугуна. В любом случае сжигание мусора – процедура, требующая специальных мер безопасности. 

Приведённые данные демонстрируют, что переработка мусора – дело сложное, опасное и доро-
гостоящее. По этой причине имеет значение наряду с разработкой способов его утилизации, каким-то 
способом сократить количество мусора на душу населения. К сожалению, в наше время прослеживает-
ся противоположная тенденция: эта величина, во всяком случае в крупных городах, таких как Красно-
дар, увеличивается, в первую очередь, за счёт упаковки для товаров и различных предметов однократ-
ного применения. Изменение этой тенденции – важная задача, которая, к сожалению, выходит за гра-
ницы только одной химии [5]. 

Основываясь на вышеизложенном можно сделать следующие выводы: 
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1) В городах и селах сегодня существует серьезная проблема загрязнения окружающей среды 
бытовыми отходами. 

2) Не переработанный мусор на законных свалках, а тем более на не законных представляет 
серьезную угрозу экологии и, соответственно, здоровью человека. 

Для решения проблемы утилизации отходов, с учетом экономической составляющей в г. Красно-
даре, необходимо: 

1. Общественности обратить особое внимание государства и предпринимателей на необходи-
мость решения данной проблемы.  

2. Сформировать и приступить к реализации государственной программы строительства новых 
современных заводов по переработке мусора и повторному использованию мусорных отходов, задей-
ствовав самые современные технологии, обеспечивающие должный эффект с минимальными затра-
тами финансовых и иных ресурсов. 

3. Более активно развивать экологическую культуру жителей города. 
4. Создать систему сортировки мусора по специально подготовленным контейнерам на местах 

первичного размещения населением бытовых отходов. 
5. Повысить эффективность работы экологических инспекций, охранных органов окружающей 

среды, экологических фондов и общественных экологических организаций. 
6. Увеличить финансирование разработок и внедрения новых технологий для решения эколо-

гических проблем, связанных с утилизацией отходов. 
7. Использовать только лучшие мировые технологии и оборудование для утилизации отходов.  
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Курорты черноморского побережья являются национальным достоянием народов Российской 

Федерации и предназначены для лечения и отдыха населения. На законодательном уровне установле-
ны особенности использования и защиты указанных территорий и объектов, а также управления ими. 
Согласно законопроекту курортный сбор можно будет взимать в любом субъекте Российской Федера-
ции в течение пяти лет в случае принятия соответствующего закона законодательным (представитель-
ным) органом субъекта Российской Федерации. При этом периодичность взимания курортного сбора и 
необходимые «перерывы» в процессе взимания законопроектом не предусмотрены.  

Курортный сбор — это дополнительный налог на туристов. Платить курортный сбор должны бу-
дут как россияне, так и иностранцы. От него освобождаются организации и индивидуальные предпри-
ниматели, ведущие бизнес в курортных зонах. Предполагается, что в стоимость путёвки этот сбор вно-
ситься не будет, его отдыхающие заплатят при заезде или выезде с курорта. 

В законопроекте предусматривается, что размер курортного сбора не может составлять более 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме развития организованного туризма в России с введе-
нием курортного налога. Выявлены основные особенности организованного туризма в России. Пред-
ставлены различия организованного туризма в России и за рубежом. Разработан ряд рекомендаций по 
их решению данных проблем.  
Ключевые слова: Организованный туризм, курортный сбор, отечественный курорт, частная организа-
ция, рыночная экономика.  
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Abstract: This article is devoted to the problem of the development of organized tourism in Russia with the 
introduction of resort tax. The main features of organized tourism in Russia are revealed. The differences in 
organized tourism in Russia and abroad are presented. A number of recommendations have been developed 
for their solution of these problems. 
Key words: Organized tourism, resort fee, domestic resort, private organization, market economy. 
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100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Он может быть дифференциро-
ван в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 рублей), времени пребывания человека на 
отдыхе, значения курорта и местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в 
территорию эксперимента. 

Таким образом, можно просчитать в какую сумму обойдется дополнительный курортный сбор для 
семьи из четырех человек с продолжительностью туристической путевки в  10 дней.  

100*10*4 = 4000 рублей семья должна заплатить за отдых согласно новому закону о курортном 
сборе. 

Курорты черноморского побережья с нашей точки зрения на сегодняшний момент не совсем готовы 
к введению курортного сбора. Во многих городах пока ещё преобладают мини-отели и квартиры, сдаю-
щиеся на летний период. Большинство россиян, в целях экономии, предпочтут ехать отдыхать самостоя-
тельно, снимая койко-место у бабушек. Доля организованного туризма может начать снижаться. 

Средства от платы за использование курортной инфраструктуры будут направляться на финан-
сирование работ по её строительству, реконструкции и благоустройству. К курортной инфраструктуре, 
плату за пользование которой будут взимать, отнесены объекты:  

 лечебно-оздоровительного назначения; 

 социально-культурного назначения; 

 спортивного назначения; 

 рекреационного назначения, в том числе парки, городские леса, пляжи  
и набережные, пешеходные зоны и элементы благоустройства. 
Согласно данным сайта Росстат на черноморском побережье за 2017 год отдохнуло 38,3 милли-

она туристов. При условии того, что около 70% от общего количества туристов уплатят курортный сбор 
в Фонды развития курортной инфраструктуры, которые будут финансировать работы по проектирова-
нию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству курортных объектов, поступят де-
нежные средства в размере более 27 млрд руб. 

В настоящее время курортный сбор (налог) взимается в нескольких странах. В Беларуси такой 
платеж – это местный налог. Поэтому его уплату регулирует Налоговый кодекс. Ставки зависят от са-
наторно-курортной и оздоровительной организации. Максимальный размер взноса – 5 процентов от 
стоимости путевки. Плательщик сбора перечисляет деньги санаторно-курортной или оздоровительной 
организации.  

В Италии действует городской или туристический сбор. Его платят физические лица, которые 
живут в отелях на территории городов культурного наследия и туристических зон. В стране такой пла-
теж также вводили и убирали не один раз. Действуют несколько способов уплаты: фиксированная или 
переменная в зависимости от отеля, времени года и т.д.  

В Египте курортный сбор составляет 7 долларов, в Каталонии (Испания) он варьируется от 0,75 
до 2,5 евро за сутки с человека. А вот в Турции, Болгарии такую плату не берут, хоть это тоже популяр-
ные места отдыха среди туристов. 

Мониторинг общественного мнения касаемо данного “налога”, вводимого на территории РФ, поз-
волил экспертам туристической отрасли сделать вывод об отрицательной реакции граждан. Такое 
мнение основано на том, что на сегодняшний день существует множество не обустроенных территорий 
и объектов, которые не могут быть использованы по различным техническим причинам. Например: го-
родские пляжи с грудами мусора и водоемы с различными вредными бактериями. В России сегодня 
“стандарту качества” соответствует только черноморское побережье Краснодарского края, в котором к 
зимней Олимпиаде 2014 года была полностью выстроена новая инфраструктура: гостиницы, отели, 
оздоровительные комплексы, пляжи и т. д.  

Немаловажным вопросом является ситуация с туристами, выбирающими неорганизованный от-
дых, например, снимающими квартиры у частников, проживающими в кемпингах или палатках. Обяза-
ны ли они уплачивать налог или нет? В законе какие-либо разъяснения по указанному факту отсут-
ствуют. Большое количество вопросов связано с пенсионерами, получающими субсидированные биле-
ты в Крым и с командированными гражданами, находящимися в курортных зонах по долгу службы. Во-
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прос о том, считать их туристами или нет, остается также открытым. Законом определен ряд категорий 
граждан, освобожденных от уплаты данного налога. К ним отнесены: Герои СССР и Российской Феде-
рации, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды войны, члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, Герои Труда, ликвидаторы-чернобыльцы, инвалиды I и II групп, а 
также лица, сопровождающие инвалидов и детей-инвалидов.  

Для решения имеющихся проблем можно рекомендовать ряд мероприятий.  

 Провести комплексную проверку имеющихся в регионе гостиниц, отелей, оздоровительных 
комплексов и пляжей, и, при необходимости, произвести их реконструкцию или модернизацию.  

 С целью надлежащего обеспечения права туристов на отдых и свободу выбора организо-
вать платные и бесплатные пляжи.  

 Ввести в существующий закон поправку, согласно которой плата будет взиматься не за каж-
дый день, а за весь период пребывания.  

 С целью привлечения наибольшего числа туристов на отечественные курорты рекомендо-
вать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) взять под контроль политику ценообразования 
авиационных и железнодорожных пассажирских перевозок и сферу услуг гостиничного бизнеса в ука-
занных в законе регионах в период с мая по сентябрь.  

 Более детально и подробно знакомить туристов с перечнем услуг в рамках курортного сбо-
ра. Подобная мера позволит избежать ситуаций, при которых граждане, уплатившие налог, не знали не 
только об объектах сбора, но и о целях и порядке расходования денежных средств.  

 Производить постоянный мониторинг сбора и расходования денежных средств, взимаемых с 
туристов.  

Таким образом, данный закон пока еще имеет определенные недостатки, часть из которых мы 
попытались не только выявить, но и предложить пути их решения. Более детальные недоработки зако-
на о курортном сборе могут быть выявлены непосредственно в период его действия. 
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Все знают, что инновации имеют большое влияние на  стратегию развития бизнеса и фирмы в 

целом. Малый и средний бизнес являются локомотивом страны в ввиду вовлеченности рабочей силы и 
развития рынка. Таким образом, укрепление инновационных аспектов и знаний по части управления 
ими дает большие возможности, поскольку инновация является ключом к долгосрочной перспективе 
развития бизнеса и обещает дальнейшие успехи в отношении частного сектора производителей и эко-
номического развития в целом.  

Первой целью является выделение важности рынка инноваций и ее культуры в малом и среднем 
бизнесе. В этой статье будет рассмотрен эффект  инновационного продукта на рынке. Компаниям 
необходимо применять инновационную культуру в своей практике, если они хотят добиваться успеха за 
счет инновационных продуктов и услуг.  

“Эмпирические данные свидетельствуют о том, что важно строить, поддерживать и продвигать 
культуру инноваций, если компании хотят оставаться успешными и создавать новые продукты. Марке-

Аннотация: Данная статья, призвана  внести свой вклад в обеспечение лучшего понимания связей 
между уровнями инноваций и производительностью на рынке и акцентирует внимание на взаимоотно-
шениях между эффективностью инноваций и масштабов фирмы с точки зрения улучшения рынка про-
изводительности и эксплуатации новых рыночных возможностей. Это справедливо как для малого так 
и для среднего и большого бизнеса. 
Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, каналы реализации. 
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Abstract: This article is intended to contribute to a better understanding of the links between innovation levels 
and market productivity and focuses on the relationship between the effectiveness of innovation and the scale 
of the firm in terms of improving the performance market and exploiting new market opportunities. This is true 
for both small and medium and large businesses. 
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тинговые инновации являются предпосылкой того, чтобы улучшить показатели рынка. Конкурентоспо-
собность стала неотъемлемым элементом выживания на рынке, в то время как инновационная дея-
тельность дает преимущество, например позволяющая компании дифференцировать себя от своих 
«конкурентов».” [1]  

Малый и средний бизнес могут использовать рынок инноваций, чтобы продавать дифференци-
рованные продукты и услуги в сложных условиях.  

Поскольку стратегия определяет цели, которые организация хочет достичь в будущем, и по-
скольку это своего рода ориентир, показывающий, как туда добраться, также основной компонент в 
управлении, задающий направление. 

Поэтому первым шагом в успешном управлении инновациями является выбор инновационной 
стратегии, которая может быть легко понята высшим руководством Компании. Инновационная страте-
гия показывает, как топ-менеджер хочет использовать инновационные возможности компании для до-
стижения конкурентной позиции и улучшить производительность, он должен ответить на вопросы о 
том, как позиционировать продукт на рынке и каковы стратегические приоритеты. 

“Чтобы разработать эффективную инновационную стратегию, компании необходимо: 

 понимать требования и ожидания его сотрудников;  

 знать рынок, на котором он работает;  

 знать, кто его заинтересованные стороны и ожидания; 

 интегрировать потребности рынка, его заинтересованных сторон и его сотрудников под ви-
дение;  

 обеспечить, видение, которое разделяют все;  

 и разрабатывать цели, задачи и стратегический план организации.” [2]  
Инновационная стратегия должна формироваться путем интерпретации инновационных возмож-

ностей в соответствии с требованиями, изложенные в этом видении, миссии и целях. Нет никакой ин-
новационной стратегии, которую мы можем рассматривать в точности как идеальную. Какую инноваци-
онную стратегию следует использовать, необходимо решить путем правильной оценки организацион-
ных структур, возможностей и угроз, а также требований и потребностей рынка и клиентов; и каждый 
член организации, другими словами, все сотрудники, должен быть частью этой стратегии. 

По мнению некоторых властей, мелкие предприятия имеют преимущества, по сравнению с круп-
ными предприятиями, так как более гибко реагируют на изменения на рынке. С другой стороны, круп-
номасштабные предприятия имеют финансовую силу для использования наиболее квалифицирован-
ных технических специалистов. Эти обсуждения среди сообществ управления показывает, что нет 
практической основы, определяющей новаторские атрибуты предприятия. Инновационное предприятие 
- это предприятие, которое внедрило инновации в течение экзаменационного периода.  

Инновации, как и концепция, описывают процесс создания, а также результат. Инновация, как 
процесс, означает превращение идеи в товарный продукт или услугу, а также новое, улучшенное про-
изводство или метод распространения оказания услуг. Это же слово описывает также товарный, новый 
или улучшенный продукт, процесс или услугу в конце преобразования. Влияние инноваций на эффек-
тивность бизнеса покрывает большую площадь от воздействия на продажи и рынок, повышение произ-
водительности и эффективность. Важными являются также общие мировые изменения на рынке това-
ров и услуг, которые называются страновыми эффектами.  

В настоящее время существуют две основные проблемы для организаций с точки зрения инно-
вации.  

“Во-первых, проблема управления инновациями, включая процесс ее обнаружения; во-вторых, 
проблема эффективно внедрять маркетинговые инновации и обслуживать их на рынке.  

Это означает, что создается новый продукт, новая услуга или новый бизнес-процесс, не могут 
рассматриваться как инновации, если они не подвергаются маркетинговому процессу.” [3] 

Инновация играют важную роль для предприятия в отношении предоставления преимущества в 
момент конкуренции вместе с тем это инструмент, который в последнее время имеет концептуальное 
выражение. Компании имеют тенденцию производить схожие продукты/услуги, не смотря на развитие 
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технологий а также находить каналы реализации, чтобы показать схожесть в развивающемся мире. 
Многие предприятия согласятся с тем, что нужно учитывать требования покупателей и следить за их 
удовлетворением. Несмотря на это, многие производители из разных стран предлагают продукты раз-
личного качества различного направления. Конкуренция подталкивает их на то, чтобы производить но-
вые и совершенствовать свои продукты, повышая качество и эффективность. Инновационная концеп-
ция, которая совмещает в себя ценовое преимущество и помогает производить продукты и товары вы-
сокого качества и конкурентного преимущества.  

Организационная структура и процессы имеют большое значение для разработки инновацион-
ных аспектов предприятия. Предприятия должны выполнять некоторые функции в структурах и про-
цессах, цель которых сделать себя более инновационным и отвечающим современности. Факторы, со-
здаваемые внутренней и внешней средой, должны принять это во внимание. Управление инновациями 
- это процесс, требующий усилий и заботы. По этой причине возможности, угрозы следует оценивать 
очень хорошо, и должна быть определена эффективная стратегия.  

Таким образом, следует отметить, что инновация имеет важное значение на этапах  конкуренции 
и создает ценность для компаний. Некоторые исследователи утверждают, что небольшие фирмы вкла-
дывают больше средств в инновацию продукта, чем в инновационный процесс.  

Инновации формируют основной источник для многих предприятий и сообществ по таким вопро-
сам, как экономический рост и увеличения социального благосостояния. Развитые страны в нашем ми-
ре всегда получали выгоду от технологических инновации. 
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В своем формировании и укреплении на международной арене российская экономика прошла 

долгий и сложный путь. В условиях современной мировой экономики она основывается на принципах 
рыночной экономики, интернационализации производства и капитала, а также объективных закономер-
ностях международного разделения труда. 

Анализируя экономическое положение России на мировом рынке, необходимо отметить, что ми-
ровая экономика - это сложная, динамичная система, совершающая в постоянные преобразования. 
Особенно крупные реформы произошли за последнюю четверть прошлого века. Нового уровня достиг-
ла интернационализация и глобализация производительных сил[4, с.294]. 

Следовательно, основными чертами современного мирового хозяйства являются: 

 международное движение и использование факторов производства на основе миграции ка-
питала, технологий, трудовых и информационных ресурсов; 

 создание на международном уровне производственных структур в различных странах, в том 
числе в виде транснациональных корпораций; 

 введение и осуществление государственной и международной системы поддержки торговли 
товарами и услугами и обмена факторов производства между странами; 

Аннотация: В данной статье рассмотрено экономическое положение России на всемирном рынке, 
представлен анализ внешнеторгового оборота России, предложены перспективы дальнейшего разви-
тия. Автор прослеживает становление российской экономики через призму конкурентоспособных от-
раслей, что позволяет сравнить масштабы участия России в мирохозяйственных связях.  
Ключевые слова: мировая экономика, мировое хозяйство, российская экономика, международный 
рынок, экономический рост. 
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 появление специальных сфер экономики открытого рыночного типа внутри отдельных стран 
и региональных международных группировок[4,с.305]. 

Оценивая место России в мировой экономики, следует отметить, что экономический рост в стане 
в настоящее время носит экстенсивный характер и происходит, прежде всего, за счет традиционной 
неконкурентоспособной продукции. Россия почти не производит современной и высококачественной 
конкурентоспособной продукции массового спроса невоенного назначения. Более того, в отличие от 
новых индустриальных стран и таких крупных развивающихся стран, как Бразилия, Индия и Китай, Рос-
сия пока не сумела пробиться на широкий мировой рынок, занять собственные надежные ниши по по-
ставкам готовой, а не сырьевой промышленной и сельскохозяйственной продукции[2, с.185]. 

В свою очередь, в экономике России за последние 16 лет отмечался рост ВВП промышленного и 
сельскохозяйственного производства, строительства, реальных доходов населения, исключение со-
ставляет 2009 год. Происходило снижение численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 
29%  до 13%)[1, с.36]. С 1999 года индекс производства обрабатывающих отраслей промышленности 
возрос на 77%, в том числе производства машин и оборудования - на 91%, текстильного и швейного 
производства - на 46%, производства пищевых продуктов - на 64%. Инфляция в стране в последние 
годы снизилась до 6-7%, однако оставалась выше целевого значения Центрального банка РФ - меньше 
6%[5]. 

Для того, чтобы установить место России среди наиболее крупных стран мира по уровню эконо-
мического развития, следует рассмотреть следующие показатели:  

 по показателю ВВП по паритету покупательной способности на душу населения  Россия за-
нимает 43-е место,  

 по сопоставимому уровню реальных доходов и реальной заработной платы - 50 - 55-е место,  

 по индексу социального развития ООН - 65-е место,  

 по уровню жизни пенсионеров - 78-е место, 

 по обеспечению комфортным жильем - примерно 80-е место, 

 по ожидаемой продолжительности жизни - 90-е место,  

 по качеству здравоохранения - 119-е место.  
И только по качеству и уровню образования у России 30-е место в мире. Стоит отметить, что в 

прошлом по многим социальным показателя Россия занимала более высокие места в мировом рейтинге. 
Таким образом, в настоящее время Россию можно отнести к индустриальным странам, где про-

мышленность производит около 30% ВВП, а «экономика знаний» всего лишь 10%. В это же время раз-
витые страны наоборот перешли к постиндустриальному развитию, где «экономика знаний» является 
главной сферой экономики, создавая 30-40% ВВП, а промышленность - около 20%. 

Необходимо отметить, что неизменно лидирующие позиции Россия занимает в системе ТЭК 
(около 22% добываемого в мире газа), за ней с небольшим отрывом следуют США.  

Например, по итогам 2009 года самой прибыльной компанией в мире стал «Газпром», опередив 
американскую Exxon Mobil, заняв при этом 50-е место по общему объему выручки. В ноябре 2010 года 
в России добывалось в среднем по 10,28 млн. баррелей в день, что является рекордным показателем 
после распада СССР в 1991 году[5]. 

На мировой рынок Россия поставляет также полезные ископаемые. Российская компания 
«АЛРОСА» является крупнейшей в мире по разведке, добыче и реализации алмазов, Удоканское ме-
сторождение обеспечивает добычу меди, Дукатское месторождение – серебра, Эльконское месторож-
дение – урана (более половины разведанных запасов урана в стране - 344 тыс. тонн)[5]. В настоящее 
время наиболее разведанные запасы урана готовые к разработке в недрах России составляют 615 
тыс. тонн.  

Доля России на мировом рынке вооружений составляет 23%, и уступает только доле США (32%). 
Российская Федерация заключила многомиллиардные контракты на поставку вооружения и продукции 
двойного назначения с Китаем, Индией, Иорданией, Сирией, Венесуэлой, Вьетнамом, Алжиром, Греци-
ей, Кувейтом, Ираном, Бразилией, Малайзией, Индонезией, Перу[3]. 

Россия занимает второе место в мире по объёму выпускаемой продукции военного самолёто-
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строения, вертолётостроение – приносит третье место в мире (6% мирового рынка вертолётов)[5]. Рос-
сийские производители авиационной промышленности кооперируются практически со всеми ведущими 
мировыми производителями, среди которых такие компании как Боинг, Airbus, Snecma, бразильской 
Embraer, ряд итальянских концернов из группы Finmeccanica, с французскими и китайскими производи-
телями. 

Внешнеторговый оборот России в 2016 году составил 471,2 млрд. долларов, сократившись по 
сравнению с 2015 годом на 11,2%, при этом оборот со странами дальнего зарубежья достиг 62,1%, со 
странами СНГ - 36,5%. Сложилось положительное сальдо торгового баланса в размере 50,5 млрд. 
долларов, что на 44,7 млрд. долларов меньше, чем в январе-июне 2015 года. 

Экспорт из России в 2016 г. составил 130,4 млрд. долларов, при этом снизившись на 28,7%. При 
этом на долю стран дальнего зарубежья пришлось 10,1% экспорта, на долю стран СНГ - 14,8%. В то-
варной структуре экспорта в страны СНГ в 2016г. доля товаров топливно-энергетического назначения 
составила 36,5% от всего экспорта в эти страны. 

В 2016 году доходы России от экспорта нефти уменьшились на 17,7% (в сравнении с 2015 годом) 
и составили $73,676 млрд., сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. В натуральном вы-
ражении экспорт нефтепродуктов увеличился на 14,592 млн. тонн, тем самым, показав рост на 6,58%.  

В России функционирует 30 крупных нефтеперерабатывающих предприятий с общей мощностью 
по переработке нефти 261,6 млн. тонн[3]. Экспорт автомобильного бензина в 2016г. принес доход на  
4% меньше - с 2,64 млрд. долл. до 2,53 млрд. долл. Экспорт в натуральном выражении увеличился на 
4,5% - с 3,06 млн. т. до 3,2 млн. т. 

Доходы от экспорта дизельного топлива выросли на 20%, до 4150 млрд. долл. В натуральном 
выражении экспорт этого вида топлива увеличился на 8% - до 36,74 млн. т с 35,4 млн. т[3, с.123]. 

Что касается производительности труда, то по этому показателю Россия отстает от США практи-
чески в 5 раз, от Канады - в 4 раза, от ведущих стран Западной Европы и Японии - примерно в 3,5-3,7 
раза, от Мексики - на 36 %, от Бразилии - на 14 %. Но при этом Российская Федерация в 2 раза опере-
жает Китай и почти втрое – Индию[1, с.39]. 

Именно поэтому в развитых странах на 60-70% экономический рост связан в перву очередь с 
подъемом «экономики знаний» и только на 30-40% - с инвестициями в основной капитал. В России, 
напротив, основным источником роста экономики в настоящее время являются инвестиции в основной 
капитал. 

По мнению многих экспертов, Россия остается также страной не доведенных до конца реформ. 
Большинство неудач в сфере российской экономики и ее реформирования связывают со слабым ин-
ститутом власти, дефицитом необходимой политической воли к образованию эффективной рыночной 
экономики и формированию демократического строя. Все это сказывается не самым лучшим образом 
на характере развития экономики. 

В связи с этим Россию и ее экономику ожидает немало трудностей и преград. Наиболее серьез-
ные из них могут быть связаны с обострением социального недовольства и с территориальными про-
блемами. Но при этом у России есть все предпосылки не только для экономического роста, но и для 
экономического и социального процветания. В этой роли прежде всего будут выступать трудовые, тех-
нологические, производственные и природные ресурсы: целеустремленные и образованные люди но-
вого поколения, научно-технический потенциал в виде большой команды ученых, многочисленных 
научно-исследовательских институтов, мощного военно-промышленного комплекса и т. д. К данному 
перечню следует также добавить финансовые ресурсы и проявленное в последние годы политическое 
упорство к возрождению России. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что условиями расширения участия России в миро-
вой торговле являются: конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке, развитие струк-
туры внешней торговли, динамичное развитие национальной экономики. 

Основными торговыми и экономическими партнерами России из стран СНГ остаются союзные - 
Республика Беларусь и Казахстан, формирующие вместе с Россией Единое экономическое простран-
ство и Таможенный союз. 
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Таким образом, экономически Россия в перспективе имеет все шансы стать сильным государ-
ством, занять по размерам ВВП первое место в Европе и пятое-шестое место в мире. 
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Эффективному развитию региона может способствовать развитие механизма государственно-

частного партнерства [1, 2, 3]. Исследования показывают, что данная форма партнёрских отношений 
между бизнесом и органами государственной власти является наиболее оптимальной.  

Дефицит бюджетных средств и высокая степень износа объектов инфраструктуры в нашей стране 
являются основными барьерами, тормозящими восстановление и реконструкцию изношенных объектов.  

Факторы, тормозящие развитие механизма государственно-частного партнерства в региональной 
экономической системе, представлены на рисунке 1. 

Постоянно совершенствуя механизм государственно-частного партнерства, органы государ-
ственной власти могут привлекать необходимый для развития инфраструктуры частный капитал [4, 5, 
6].   

Экономисты рассматривают механизм государственно-частного партнерства как совокупность 
организационных форм и институтов, позволяющих генерировать благоприятные условия, позволяю-
щие реализовывать проекты государственно-частного партнерства [7, 8]. 

Аннотация: В статье рассмотрены Факторы, тормозящие развитие механизма государственно-
частного партнерства в региональной экономической системе. Разработаны долгосрочные  направле-
ния совершенствования механизма управления региональной экономической системой на основе госу-
дарственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, общественная инфраструктура, государство, 
бизнес. 
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Abstract: In article the Factors which are slowing down development of the mechanism of public-private part-
nership in regional economic system are considered. The long-term directions of improvement of the mecha-
nism of management of regional economic system on the basis of public-private partnership are developed. 
Keywords: public-private partnership, public infrastructure, state, business. 
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Долгосрочные направления совершенствования механизма управления региональной экономи-
ческой системой на основе государственно-частного партнерства представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1.  Факторы, тормозящие развитие механизма государственно-частного партнерства в ре-

гиональной экономической системе 
 

 
Рис. 2.  Долгосрочные направления совершенствования механизма управления региональной 

экономической системой на основе государственно-частного партнерства 
 

Рассмотрим кратко каждое предлагаемое направление. 
Действия органов государственной власти должны быть направлены в первую очередь на разви-

тие сложившегося институционального контура региона, для чего предлагается: 1) создать методику 
оценки приоритетных проектов государственно-частного партнерства; 2) унифицировать порядок кон-
курсного отбора приоритетных проектов.  

Предлагаем следующие мероприятия во втором направлении:   

 создание структуры управления государственно-частным партнерством в экономической си-
стеме региона; 

 обучение специалистов в области управления проектами государственно-частного партнер-
ства; 

 создание сайта, на котором будет размещена информация о государственно-частном парт-
нерстве. 
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Предлагаем следующие мероприятия в третьем направлении:   

 создание финансового механизма, позволяющего государственно-частному партнерству со-
здавать объекты инфраструктуры; 

 создание новых механизмов предоставления государственных гарантий по финансированию 
проектов государственно-частного партнерства; 

 стимулирование инвесторов к вложению денежных средств в проекты государственно-
частного партнерства.  

Таким образом, предлагаемые долгосрочные развития механизма управления экономической 
системой региона на основе государственно-частного партнерства обеспечивают каждой из сторон ряд 
выгод и преимуществ.  
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В условиях постоянного усиления значимости влияния бренда на выбор покупателей образова-

тельным организациям необходимо разрабатывать эффективную модель управления собственным 
брендом. На образовательном рынке внимание проблеме управления брендом уделяют не только 
крупные столичные, но и региональные вузы. Работа в этом направлении стала носить системный ха-
рактер, а в организационной структуре многих образовательных организаций стали появляться про-
фильные подразделения [4, с. 27].   

Несмотря на большое количество исследований, проводимых в области управления брендами, до 
сих пор не предложена единая универсальная модель, которую можно было применить любому предпри-
ятию на любом рынке. Необходимым условием эффективности управления брендом она называет внут-
ренний и внешний аудит бренда. Рассматривая процесс управления брендом, Е.В. Степанычева подчёр-
кивает необходимость формирования ценности бренда не только в глазах потребителей, но также руко-

Аннотация: В статье дано обобщение теоретических и практических вопросов применения 
инструментов продвижения для внешних и внутренних аудиторий в целях формирования бренда 
образовательной организации. При написании статьи была определена модель формирования бренда 
образовательной организации. Замкнутость модели основана на системе контроля и необходимости 
принятия новых стратегических решений с учётом особенностей рынка образовательных услуг.  
Ключевые слова: продвижение, бренд, образование, модель, маркетинговые коммуникации. 
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Abstract. The article gives a generalization of theoretical and practical issues of the use of promotion tools for 
external and internal audiences in order to form the brand of an educational organization. When writing the 
article, the model of forming the brand of the educational organization was determined. Closure of the model is 
based on the control system and the need to make new strategic decisions, taking into account the peculiar i-
ties of the market of educational services. 
Key words: promotion, brand, education, model, marketing communications. 
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водства и сотрудников организации, а совпадение восприятия ими бренда называет необходимым усло-
вием укрепления позиции компании. А.Г. Мокроносов и Е.И.Власова рассматривают модель управления 
брендом, основанную на оценке его конкурентоспособности [3, с. 20]. Система управления брендом по 
мнению Н.С. Гришковой должна строиться на принципах новизны, целостности, современности, постоян-
ства и внимания к потребителю. А глобальную цель управления она видит в максимальном удовлетворе-
нии потребностей и интересов персонала, организаций и общества [1, с. 240]. 

Изучая вопрос превращения образовательного учреждения в бренд, важно привлечь к процессу  
управления брендом образовательной организации профессионалов в области маркетинга и коммуни-
кационного менеджмента. В целях эффективного позиционирования среди абитуриентов, студентов, 
работодателей, общества в целом, образовательной организации необходимо работать над внутрен-
ним позиционированием своего бренда среди сотрудников и профессорско-преподавательского соста-
ва. На рис. 1. представлена модель формирования бренда образовательной организации. 

 

 
Рис. 1. Модель формирования бренда образовательной организации 

 
Управление брендом — сложный, многоаспектный процесс, одним из значимых этапов которого 

является построение коммуникаций с потребителями. О.Г. Кузьмина на ряду с ключевыми целями 
управления брендом выделяет и коммуникативные: определение коммуникационных носителей, доне-
сение до потребителей достоверной и полной информации о бренде, привлечение внимания аудито-
рии и налаживание с ней обратной связи [2, с. 89]. 

Образовательными организациями в процессе управления брендом особое внимание необходи-
мо уделить выбору маркетинговых коммуникации. Рассмотрим основные маркетинговые коммуника-
ции: 

1. Реклама в специализированных справочниках для абитуриентов; наружной рекламе, в газе-
тах и телевизионная реклама. 

2. Реклама в интернете (корпоративный сайт. социальные сети, блоги, форумы). 
3. Прямой маркетинг. 
4. Средства по связям с общественностью (PR) - Дни открытых дверей, проведение конферен-

ций, конкурсов,  издание методической и научной литературы, разработанной преподавателями и ра-
ботниками образовательной организации, участие студентов в научных, социальных и спортивных ме-
роприятиях, интервью, организация ассоциации выпускников образовательной организации, социаль-
ное партнёрство и т.д.  

Данные средства могут стать основой для построения внутренних и внешних коммуникаций в 
процессе управления брендом, при условии обязательного присутствия обратной связи, т.е. реакции 
общественности на какие-либо мероприятия образовательной организации. PR как средство маркетин-
говых коммуникаций, транслирующее позицию образовательной организации во вне, позволяет охва-
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тить различные группы потребителей, а также: потенциальных сотрудников образовательной органи-
зации, партнёров образовательной организации, СМИ и т.д. 

Использование нестандартных приемов продвижения позволяют донести позицию бренда обра-
зовательной организации до целевых аудиторий в менее навязчивой форме. Кроме того, они позволя-
ют завоевать хорошую репутацию, наладить прочные и долгосрочные контакты и привлечь необходи-
мое количество наиболее привлекательных потребителей. Именно внутрикорпоративные рекламные и 
PR средства позволяют сформировать корпоративную культуру, благоприятный психологический кли-
мат в коллективе, и радость (удовольствие) преподавателей от ощущения принадлежности к образова-
тельной организации. Кроме того, образовательной организации необходимо регулярно осуществлять 
мониторинг тех средств, которые используют её потребители и сотрудники в межличностных коммуни-
кациях. В данном случае, особое внимание стоит уделить отслеживанию результатов их взаимодей-
ствия в интернет-комьюнити. Анализ отзывов, оставляемых потребителями образовательной органи-
зации на различных форумах, блогах, страницах социальных сетей и других сообществах, позволяют 
ей выявить позицию собственного бренда, формируемую ими в в условиях неформального общения. 
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В исследованиях, посвященных развитию предпринимательства в России, как правило, всегда 

встает вопрос отнесения субъектов предпринимательской деятельности к малому бизнесу [1, 2, 3]. Это 
обусловило необходимость разработки критериев, которые могил бы помочь органам государственной 
власти в этом вопросе. 

Предлагаем использовать определенный алгоритм идентификации субъектов малого предпри-
нимательства, который представлен на рисунке 1.  

Рассмотрим каждый из этапов данного алгоритма более подробно. 
Первый этап предполагает отбор определенных показателей, согласно которым можно будет 

проводить оценку имеющегося у субъекта малого бизнеса инновационного потенциала. Данный пока-
затель позволяет оценить качество деятельности исследуемых субъектов предпринимательского со-
общества. 

Считаем, что отбирать показатели необходимо при привлечении независимых экспертов. 
Предлагаем ввести критерий инновационного потенциала субъекта малого бизнеса по следую-

щим причинам: 

 количественные критерии не всегда позволяют оценить востребованность субъектом малого 
бизнеса государственной поддержки; 

 введение предлагаемого критерия позволит выявить из среды предпринимательского сооб-
щества наиболее инновационно активных субъектов; 

 органами государственной власти будет оказана поддержка именно тем субъектом малого 
бизнеса, которые в ней наиболее нуждаются; 

Аннотация: В статье предпринята попытка решить вопрос идентификации тех субъектов малого биз-
неса, которые наиболее нуждаются в поддержке со стороны органов государственной власти. Автор 
предлагает использовать для этого алгоритм идентификации тех субъектов малого бизнеса, состоящий 
из четырех взаимосвязанных этапов. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, регламентирующие до-
кументы. 
 

ALGORITHM OF IDENTIFICATION OF SMALL BUSINESS ENTITIES 
 

Kozyreva Yulia Andreevna 
 
Abstract. In article an attempt to resolve an issue of identification of those subjects of small business most of 
which need support from public authorities is made. The author suggests to use for this purpose the algorithm 
of identification of those subjects of small business consisting of four interconnected stages. 
Keywords: the small business, the state support regulating documents. 
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 органы государственной власти смогут сократить расходы из бюджета, связанные с под-
держкой субъектов малого бизнеса. 

Второй этап предполагает присвоение ранга каждому из выбранных экспертным сообществом 
показателей. Предлагаем для присвоения рангов использовать метод экспертных оценок. Данный ме-
тод позволит усреднить субъективные мнения экспертов и с помощью математического аппарата вы-
вести более независимую оценку показателей. 

Третий этап предполагает процедуру попарного сравнения субъектов малого предприниматель-
ства между собой. Подобная процедура позволит органам государственной власти выявить наиболее 
приемлемых кандидатов на предоставление государственной поддержки [4, 5, 6]. При этом считаем 
необходимым использовать интегральные показатели, с помощью которых удастся получить более 
полную картину по каждому из субъектов малого предпринимательства.  Сводить интегральные пока-
затели можно с помощью приемов статистического анализа.   

Четвертый этап предполагает принятие органами государственной власти решения о необходи-
мости оказания государственной помощи субъектам малого предпринимательства или об обоснован-
ном отказе.   

 

 
Рис. 1.  Алгоритм идентификации субъектов малого предпринимательства органами государ-

ственной власти 
 

При принятии решения о поддержке субъектов малого бизнеса целесообразно учитывать данные 
интегральных показателей оценки инновационного потенциала исследуемых субъектов при помощи 
отбора малых предприятий с наиболее лучшими показателями за последние несколько лет [7, 8].  

Использование алгоритма идентификации субъектов малого предпринимательства в деятельно-
сти органов государственной власти позволит адекватно произвести оценку инновационного потенциа-
ла малых фирм в целях оказания им дифференцированной поддержки в зависимости  от  их роли в 
экономике страны. 
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Стабильность функционирования российской экономики во многом определяется точностью про-

гнозирования кризисных ситуаций. 
Процесс финансового прогнозирования и финансового планирования можно представить, как 

технологию разработки моделей развития организации. Прогнозные оценки имеют вероятностный ха-
рактер, но обладают определенной достоверностью [1].  

Прогнозирование определяет реальность, актуальность и осуществимость поставленных перед 
хозяйственной структурой целей. 

Антикризисное прогнозирование имеет одну общую цель – обнаружение связей между прошлым 
и будущим, между информацией о негативных процессах в контролируемый период времени и харак-
тером протекания этих процессов в дальнейшем. От того, насколько точно описаны исследуемые свя-
зи, зависит точность прогнозирования. 

На эффективность прогнозирования влияют такие условия, как: 

 объем и качество информации о прогнозируемом процессе и самом предприятии; 

 четкость формулирования задачи прогнозирования; 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансового прогнозирования и финансового планирова-
ния и изучены методы финансового прогнозирования.  
Ключевые слова: антикризисное управление, прогнозирование, планирование, финансовое прогнози-
рование, финансовое планирование, методы финансового прогнозирования. 

 
FINANCIAL FORECASTING AND FINANCIAL PLANNING IN CRISIS MANAGEMENT 
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Abstract: In the article the essence of financial forecasting and financial planning is considered and methods 
of financial forecasting are studied. 
Key words: crisis management, forecasting, planning, financial forecasting, financial planning, financial fore-
casting methods. 
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 обоснованность выбора методов прогнозирования; 

 наличие необходимых вычислительных средств и вычислительного аппарата в соответствии 
с выбранными методами; 

 уровень квалификации и профессионального опыта менеджеров-прогнозистов [3].  
Деятельность менеджера-прогнозиста включает следующие этапы: 
1. Диагностика и формулирование кризисной проблемы 
2. Построение системы, в которой возникает проблема, и идентификация (установление при-

чинно-следственных связей и отношений) ключевых переменных 
3. Сбор данных о динамике внешней и внутренней среды и выдвижение гипотез 
4. Формирование образа будущего с использованием модели и сценариев 
5. Принятие оперативных и стратегических антикризисных решений. 
В данном процессе формирования образа будущего предусматриваются следующие действия: 

 исследуемая система представляется с учетом современных реалий и динамики развития; 

 строится «дерево будущего», где ветвями являются гипотезы с возможными вариантами 
негативных последствий и рисков; 

 конечные результаты прогнозируются для различных временных горизонтов [1]. 
Прогнозирование неотделимо от стратегического управления и планирования Поэтому они имеют 

сходный аналитический инструментарий. Для антикризисного прогнозирования тенденций развития орга-
низации применимы следующие прогнозные модели: SWOT-анализ, SPACE-метод, матрица БКГ и др. 

Следует иметь в виду: чем больше срок, тем вероятнее отклонения в прогнозе. Во время кризи-
са, в быстро меняющихся условиях период прогнозирования укорачивается, прогнозы обновляются 
чаще, чем в стабильной экономике. 

Разнообразие видов хозяйственной и экономической деятельности обусловливает применение 
значительного количества методов разработки прогнозов. 

Каждый метод прогнозирования включает три элемента: 

 получение необходимой информации; 

 ее переработка; 

 оценка достоверности полученных результатов.  
Требования к прогнозам следующие: 

 своевременность, 

 определенная степень точности; 

 раскрытие алгоритма получения и расчета показателей; 

 надежность, выраженная в знаковых единицах (единицах продукции, денежных единицах, 
оборудовании, квалификации персонала и т.д. ) и официально зафиксированная; 

 простота методики прогнозирования для использования [4]. 
В зарубежной практике наибольшее распространение получили модель американского экономи-

ста Э. Альтмана, модель Гордона Л. В. Спрингейта, модель британских ученых Р. Таффлера и Г. Ти-
шоу. Зарубежные модели прогнозирования вероятности банкротства предприятия имеют определен-
ные ограничения для применения в России, которые выражаются в следующем: 

 в моделях зарубежных авторов не учитываются многие факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость фирмы, например, доля денежной составляющей в выручке, недостаточный учет и низ-
кая ликвидность нематериальных активов, искажение реальной стоимости основных фондов в ходе 
переоценки и в результате влияния инфляции и т.д.; 

 неразвитый фондовый рынок не дает возможность оценить рыночную стоимость предприя-
тия; 

 неэффективное налоговое законодательство вынуждает предприятия скрывать свою при-
быль; 

 нормативное обеспечение бухгалтерского учета различается с западным (переход на запад-
ные стандарты затягивается) [1]. 
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В связи с этим построение моделей прогнозирования несостоятельности, подобных западным, 
для российских предприятий проблематично, в том числе по причине нестабильности и неотработан-
ности нормативной базы банкротства и отсутствия полноценной статистики банкротств.  

Таким образом, существующие количественные (финансовые) методики прогнозирования кризи-
са на предприятии характеризуются быстротой и точностью оценки, но имеют и ряд недостатков: 

 финансовые модели не предусматривают выявление ранних кризисных симптомов. Они 
констатируют факт наличия проблем и не могут обосновать стратегический горизонт прогнозирования 
из-за влияния большого количества трудно формализуемых факторов на предприятии; 

 по количественным моделям трудно определить причины кризисной ситуации; 

 в связи с указанными недостатками для количественных моделей прогнозирования трудно 
подобрать базу для сравнения, например, пороговые значения индикаторов экономической безопасно-
сти; 

 разные модели могут давать разнородные результаты, которые могут дезориентировать ме-
неджеров; 

 финансовые показатели имеют однозначный характер, и если они ниже определенного нор-
матива, предприятие получает приговор – кризис [3].   

Противоположной и, по существу, качественной моделью анализа и прогнозирования управлен-
ческого кризиса является Модель Аргенти, или А-счет. Данная модель характеризует последователь-
ность процесса банкротства вплоть до его завершения через несколько лет. Процесс подразделен на 
три стадии: недостатки, ошибки, симптомы. 

В любой компании всегда найдется ряд очевидных (явных) недостатков, которые надо не побо-
яться назвать и правильно интерпретировать в ошибки Далее на основе анализа совершенных ошибок 
выявляются симптомы приближающейся несостоятельности через комплекс показателей как количе-
ственного (ухудшение финансовых показателей), так и качественного характера (использование «твор-
ческого бухучета», падение боевого духа сотрудников) 

За рубежом многие крупные аудиторские фирмы, менеджеры компаний используют для прогно-
зирования банкротства систему критериев преимущественно качественного характера. Например, в 
Великобритании Комитет по обобщению практики аудиторской деятельности рекомендует следующий 
перечень критических показателей для оценки возможного банкротства предприятия. 

Управленческий кризис можно определить или спрогнозировать в ближайшем будущем по каче-
ственным характеристикам, т е без каких-либо цифровых показателей и отчетности, на основе следу-
ющих признаков: 

 Наличие кланово-корпоративных групп в системе управления; 

 Фаворитизм; 

 Отсутствие или формальный подход к составлению бизнес-планов, планов доходов и расхо-
дов, планов продаж и закупок и т.п.; 

 Отсутствие мотивационно-стимулирующих систем – материальных и морально-духовных, в 
том числе элементов организационной культуры; 

 Наличие задолженности по заработной плате; 

 Высокая текучесть кадров; 

 Отсутствие системы адаптации персонала и преемственности должностей; 

 Неразработанность системных рекламно-маркетинговых действий; 

 Отсутствие правил документооборота и формализации документов, централизованной элек-
тронной системы учета операций; 

 Дублирование выполняемых функций и конфликты по поводу функционального распреде-
ления обязанностей [3]. 

Таким образом, если проблема количественных моделей прогнозирования банкротства – слож-
ность определения причин кризисной ситуации, то важный недочет качественных моделей – это раз-
мытость критериев, их недетерминированность и неопределенность. Поэтому остается актуальной 
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разработка современных прогнозных моделей в сфере банкротства предприятий. 
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В обыденной жизни мы довольно часто сталкиваемся с риском. Что мы понимаем под этим сло-

вом? Риск – это действие, выполняемое в условиях выбора, когда в случае неудачи существует воз-
можность понести потери в виде конкретного убытка или ущерба. Для бизнесмена вопрос состоит не в 
том, есть ли риск, в том – приемлем ли уровень этого риска. Актуальность данной темы заключается в 
том, что инновационная деятельность в большей степени, чем другие направления предприниматель-
ской деятельности связана с риском, поскольку гарантий благополучного исхода почти нет. Достаточно 
сказать, что в среднем только четыре из десяти инновационных проектов заканчиваются успешно, 
остальные шесть, согласно данным статистики, заведомо обречены на неудачу. В крупных организаци-
ях этот риск, однако, значительно меньше, поскольку он перекрывается масштабами обычной хозяй-
ственной деятельности. Именно поэтому венчурные компании при планировании своей финансово-

Аннотация: В данной статье риск рассмотрен с позиции фактора оценки экономической устойчивости 
предприятия. Выявлена взаимосвязь риска с определенными категориями. Выделены и обоснованы 
факторы, влияющие на изменение риска и неопределенность хозяйственной ситуации.  
Ключевые слова: риск, факторы инновационного риска, оценка экономической устойчивости, иннова-
ции, инновационная деятельность, инновационный риск. 
 

INNOVATION RISK AS A FACTOR OF ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISE 
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Abstract: in this article the risk is considered from the position of the evaluation factor of economic stability of 
the enterprise. The interrelation of risk with certain categories is revealed. The factors influencing change of 
risk and uncertainty of an economic situation are allocated and proved. 
Key words: risk, innovation risk factors, assessment of economic sustainability, innovation, innovation activity, 
innovation risk. 
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хозяйственной деятельности используют самые высокие ставки рентабельности.  
Предпринимательство может оказаться рискованным потому, что многие предприниматели не 

обладают достаточной компетентностью. Анализ отечественной и зарубежной литературы, опыта ра-
боты преуспевающих предпринимательских организаций показывают, что успех в деятельности пред-
принимательских организаций во многом зависит от личностных характеристик предпринимателей, как 
собственников компаний, так и наемных менеджеров, которым присущ предпринимательский талант.  

Инновационный риск особо важен в современной предпринимательской деятельности, которая 
находится на этапе увеличения капиталов, используемых как для производства существующих това-
ров, так и для создания новых, ранее не производимых. Риск в инновационном предпринимательстве 
определяется как вероятность потерь, возникающих при вложении средств в производство новых това-
ров и услуг, в разработку новой техники и технологии, которые, возможно, не найдут ожидаемого спро-
са на рынке, а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не при-
несут ожидаемого эффекта. Риск также означает, что собственник нововведения может получить и 
больший результат, чем ожидается.  

Предпринимательство всегда сопряжено с неопределенностью экономической конъюнктуры, ко-
торая вытекает из непостоянства спроса-предложения на товары, деньги, факторы производства, из 
многовариантности сфер приложения капиталов и разнообразия критериев предпочтительности инве-
стирования средств, из ограниченности знаний об областях бизнеса и коммерции и многих других об-
стоятельств. 

Риск в инновационной деятельности возникает в силу существования неопределенности внеш-
них условий и внутренней реализации процессов деятельности предприятий. Однако неопределен-
ность не является причиной риска как противодействия реализации намеченных целей, она может при-
водить к удачному стечению обстоятельств. Непосредственные причины возникновения риска, вызван-
ные неопределенностью, образуют факторы риска, которые должны выступать в качестве основных 
объектов анализа и управления рисками. 

На сегодняшний день существующее налоговое законодательство имеет ряд проблем и недо-
статков, препятствующих эффективному ведению инновационной деятельности. Действующее налого-
вое законодательство не способствует стимулированию собственников предприятий к стратегическому 
планированию и проведению собственных исследований и разработок. Среди основных проблем вы-
деляют: высокие страховые взносы; несовершенство амортизационной политики; сложность и забюро-
кратизированность применения существующих налоговых льгот. 

Наиболее успешно инновационная деятельность ведется на предприятиях, в которых существует 
сбалансированная система управления инновационными рисками, а не присутствуют ее отдельные 
элементы. Различия проявляются в стабильно более высоких результатах, превышающих среднеста-
тистические показатели. Разработка и внедрение системы управления инновационными рисками – до-
статочно трудоемкий процесс, требующий высокого профессионализма и значительного опыта в 
управлении рисками. 

Высокая вероятность потерь заставляет малые и средние предприятия отказаться от ведения ин-
новационной деятельности или ограничиться усовершенствованием уже существующих продуктов и 
услуг, поэтому проблема управления рисками для российских малых предприятий выходит на 1-ое место. 

С понятием «риск» тесно связаны такие категории как неопределенность, факторы рисков и по-
следствия наступления рискового события. Их взаимосвязь представлена на рис. 1. Факторы риска – 
незапланированные события, которые могут потенциально осуществиться и оказать отклоняющее воз-
действие на намеченный ход реализации проекта, или некоторые условия, вызывающие неопределен-
ность исхода ситуации. Неопределенность в широком смысле – неполнота или неточность информа-
ции. В количественном отношении неопределенность – возможность отклонения результата от ожида-
емого значения как в меньшую, так и в большую сторону.  

Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается такими факторами, как: незнание, 
т.е. неполнота, недостаточность знаний об окружающей среде, что часто усугубляется наличием ком-
мерческой тайны. Отсутствие полной информации об окружающей среде заставляет предпринимателя 
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искать дополнительные данные, а в случае их недоступности действовать интуитивно; случайность, 
т.е. утверждение, что одно и то же событие в сходных условиях может произойти по-разному, посколь-
ку любое предприятие – стохастическая система, поэтому элемент вероятности в данном случае вно-
сят работники предприятия. Противодействие: осуществление планов могут сдерживать форс-
мажорные обстоятельства и действия существующих и потенциальных конкурентов, причем некоторые 
их действия могут поставить под вопрос саму целесообразность реализации проекта. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь риска с некоторыми категориями [2] 

 
Значительного падения инновационной активности промышленных предприятий за последние 

годы не наблюдается, однако не наблюдается и роста, т.е. российские предприятия не стремятся к 
расширению своей инновационной деятельности, объяснением чему служит ряд факторов: экономиче-
ские факторы (высокая стоимость инноваций; нехватка собственных средств для ведения инновацион-
ной деятельности; отсутствие финансовой поддержки со стороны государства; высокий инновационный 
риск; низкий спрос на инновационные продукты), производственные факторы (недостаток квалифици-
рованного персонала; моральный и физический износ основных фондов; недостаток информации о 
новых технологиях и рынках сбыта; неразвитость кооперационных связей), прочие факторы (неопре-
деленность экономической выгоды от инновационной деятельности; недостаточность законодательных 
и нормативных актов; неразвитость инновационной инфраструктуры). Существенным фактором риска 
является конкуренция, связанная с монополизмом, дискредитацией новшества и использованием ин-
ституционных рычагов. Также можно выделить следующие факторы (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Факторы рисков инновационной деятельности [1] 

 
Среди основных причин проблем кадрового обеспечения можно назвать недофинансирование 

науки, отсутствие понимания в обществе роли науки и утечку квалифицированных кадров за рубеж. 
Одной из главных проблем финансирования инновационной деятельности по-прежнему является не-
хватка ресурсов для осуществления инновационной деятельности, поскольку источником финансиро-
вания являются собственные средства предприятий. Проблемы сбыта инновационной продукции свя-
заны с низкой платежеспособность российских предприятий, невосприимчивостью к нововведениям, а 
также с отсутствием информации относительно предлагаемой наукоемкой продукции.  

Для оптимального выбора методов управления рисками в рамках конкретного предприятия, 
необходимо оценить совокупность целого ряда факторов: сложность инновационного проекта; наличие 
собственных свободных средств у предприятия; стоимость активов фирмы в сопоставлении со стоимо-
стью финансовых инструментов на рынке; стоимость услуг страхования и страхового капитала; вероят-
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ность, размер и специфику риска; предсказуемость риска; этап реализации проекта; качества и воз-
можности участников.  

Таким образом, инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенно-
сти динамики основных факторов, определяющих ее результаты. Инновации в отличие от стабильных 
процессов могут закончиться полной неудачей. Тем не менее, все большее число предпринимателей, 
приступая к реализации нововведений, предпочитают просчитать свои риски и шансы, предусмотреть 
узкие места и попытаться снизить возможные негативные отклонения. Эти задачи решаются при со-
здании системы управления рисками. 
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Положительные изменения текущего десятилетия, которые повлияли на систему общего и про-

фессионального образования, так же повлияли на качественно новое ее состояние и поддержание оп-
тимального уровня, предвидение развития негативных направлений возможно при разработке и ис-
пользовании программного продукта, который может обеспечить финансирование из разных источни-
ков комплекса средств в долгосрочной перспективе [2]. 

В настоящее время финансирование образования в Республике Тыва происходит исходя из 
условий государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014 - 2025 
годы» (с изменениями на 13 сентября 2017 года). Цель данной программы – улучшение доступности 
качественного образования, которое соответствует требованиям современного развития экономики и 
повышенным требованиям, а также создание конкурентоспособного и положительно функционирующе-
го направления экспериментов и разработок, использование его ведущей роли в системе развития эко-
номики Республики Тыва [4]. 

Общий объем финансирования Программы составляет 27275393,8 тыс. рублей, из них: 

 средства федерального бюджета в объеме 7564234,3 тыс. рублей; 

 средства республиканского бюджета в объеме 19691401,5 тыс. рублей; 

Аннотация: в Республике Тыва построилась и используется система непрерывного образования, кото-
рая охватывает дошкольное, общее, дополнительное образование детей, среднее профессиональное 
образование, высшее образование и подготовку кадров высшей квалификации, послевузовское обра-
зование. 
Ключевые слова: бюджетное образование, финансирование бюджетного образования. 
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 средства внебюджетных источников - 19758,0 тыс. рублей 
В том числе по годам:  
 

Таблица 1 
Объемы финансирования бюджетного образования по годам 

Год Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 1694237,8 

2015 7821602,1 

2016 3611060,1 

2017 3583415,9 

2018 3517644,4 

 

 
 

В результате финансирования образования по программе к 2020 году планируется ряд перспек-
тивных результатов. 

Снижение количества выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций, не сумевших сдать единый государственный экзамен, в общем количестве выпускников гос-
ударственных общеобразовательных организаций до 1,9 %. 

Снижение взаимосвязи среднего балла единого государственного экзамена в 10 % школ с хоро-
шими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена в 10 % школ с плохими результатами единого государственного экзамена до 1,44. 

Повышение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые получают услуги по дополнительному 
образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы, до 55,3 %. 

Повышение количества выпускников образовательных организаций профессионального образо-
вания очной формы обучения, которые трудоустроились в течение одного года после окончания обу-
чения с получением специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных 
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организаций профессионального образования очной формы обучения до 59 процентов [1]. 
Перспективная оценка развития образования Республики Тыва согласно принятой Стратегии со-

циально-экономического развития Республики Тыва на период до 2020 года, принятой постановлением 
Правительства Республики Тыва от 4 апреля 2008 г. «О проекте стратегии Социально-экономического 
развития Республики Тыва до 2020 года» указывает на то, что система дошкольного и общего образо-
вания не в полной мере может удовлетворить потребности жителей Республики в образовании – толь-
ко половина детей может ходить детские сады, а в направлении общего образования остро стоит про-
блема закрепления кадров на селе. 

Уровнем доступности качественного образования в своей школе удовлетворены 70 % учителей. 
Уровень удовлетворенности ростом своего благосостояния отмечают положительно 80,4 % учителей. 

Учащиеся в большинстве положительно оценивают изменения, произошедшие в результате мо-
дернизации финансирования образования в республике за 4 года. 55,1 % учащихся говорят, что  их 
школа обеспечена современными условиями получения образования. Удовлетворены обеспечением в 
школе современного оборудования 14,2 % учащихся, хорошей мебели и комфортной столовой – 33 % 
учащихся, новыми информационными методами обучения – 42,6 % учащихся. Оснащенность своей 
школы в общем оценили на «отлично» и «хорошо» 36,6 % учащихся, на «удовлетворительно» - 57,7 % 
учащихся; интересно учиться в школе 79,2 % учащихся [3]. 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 15.03.2010 используются методы 

оценки качественной деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Среди всех предо-
ставленных показателей есть показатели качества применения средств предоставленных бюджетов на 
образование, поэтому представляет интерес обоснованность критериев оценки эффективности бюд-
жетных расходов в образовании.  

Направленность образования в общем стремится соответствовать требованиям современного 
развития Республики Тыва, что отражается в изменениях в нормативной и правовой базах. В настоя-
щее время бюджетное финансирование образования происходит на основе федеральных стратегиче-
ских документов, используется комплекс мер по изменении общего образования Республики Тыва в 
2014 году и на период до 2020 года. 

Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета в объеме, средств респуб-
ликанского бюджета и средств внебюджетных источников. 

Удовлетворенность учащихся измененями в 
оснащенности школы  

«отлично» и «хорошо» «удовлетворительно» «плохо» 
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УДК 379.85 

ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Карпушин Алексей Александрович 
Магистрант 

 ФГАО ВО «БФУ им. И. Канта 
 

 
Калининградская область обладает особым географическим положением, проходящий здесь 

морской путь балтийских государств дает возможность прогнозировать увеличение потока зарубежных 
туристов, преимущественно из Европы.  

Ресурсный потенциал области, связанный с перспективой эффективного использования конку-
рентоспособных преимуществ и возможностей, в обобщенном виде можно представить следующим 
образом: выгодное географическое и экономическое положение местности; промышленно-
транспортный, высококультурный, образовательный и рекреационно-оздоровительный центр; богатый 
растительный мир, значительные рекреационные ресурсы; историко- культурное своеобразие; разви-
тый сектор малого бизнеса. [1] 

Совокупность мероприятий, направленных на развитие Калининградской области как туристко-
рекреационного центра на российский и международный туристические рынки, содержит следующие 
направления: 

1. Разработка бренда Калининградской области как центра всесезонного туризма 
Разработка бренда Калининградской области и продвижение туристского продукта на целевые 

Аннотация: В статье были рассмотрены причины, которые сдерживают прогресс в развитии рекреаци-
онного туризма в Калининградской области, проведен анализ текущего состояния рекреационного ту-
ризма. Определены основные направления развития, а так же разработаны рекомендации по совер-
шенствованию туристско-рекреационного комплекса региона.  
Ключевые слова: развитие рекреационного туризма, туристский потенциал, текущее состояние ту-
ризма, сдерживающие факторы, направления развития, разработка рекомендаций, транспорт, персо-
нал, гостиничный и санаторный комплекс. 
 

PROCESS MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE 
KALININGRAD REGION 

 
Alexei Karpushin 

 
Annotation:The article considered the reasons that restrain the progress in the development of recreational 
tourism in the Kaliningrad region and analyzed the current state of recreational tourism. The main directions of 
development have been determined, and recommendations for improving the tourist and recreational complex 
of the region have been developed.  
Key words: development of recreational tourism, tourist potential, current state of tourism, constraints, direc-
tions of development, development of recommendations, transport, personnel, hotel and sanatorium complex. 
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туристические рынки (российский и международный) будет реализовываться с помощью организации и 
участия в специальных выставках, форумах по туристической тематике на территории Калининград-
ской области, Российской Федерации и за границей, с помощью размещения информационных мате-
риалов о туристической привлекательности Калининградской области в отечественных и иностранных 
средствах массовой информации, создания концепции наружной рекламы возможностей туризма и от-
дыха в Калининградской области за рубежом и в других регионах Российской Федерации. [2] 

2. Создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии и повышения 
качества туристско-рекреационных услуг в Калининградской области 

Совокупность мероприятий, направленных на реализацию данной задачи включает в себя сле-
дующие мероприятия:  

1. Усовершенствование нормативно-правовой базы сферы туризма и отдыха с целью форми-
рования благоприятных условий с целью привлечения инвестиций в сферу рекреационного туризма; 

2. Формирование условий для увеличения качества туристских услуг посредством повышения 
квалификации сотрудников, создания системы информирования путешественников для обеспечения 
удобства пребывания и навигации на местности рекреационных комплексов; 

3. Актуализирование приоритетов и мер государственной политики в сфере туризма и отдыха 
согласно итогам организации и проведения круглых столов, конференций, семинаров, совещаний по 
актуальным проблемам развития рекреационного туризма с участием субъектов туристской индустрии. 
[3] 

3. Развитие инфраструктуры гостинично-рекреационного комплекса 
Данная задача будет осуществляться за счёт осуществления ряда задач: 
1. Создание условий для рекреации, облагораживание зон общественного отдыха для жителей 

муниципальных образований Калининградской области; 
2. Осуществление проектов по формированию веломаршрутов по территории Приморской ре-

креационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Бал-
тийской косы; 

3. Создание на территории рекреационной зоны оз. Виштынецкое инженерной инфраструктуры 
(газификация, электрификация, водоотведение, теплосеть, реконструкция автомобильных дорог); 

4. Значительный вклад в туристско-рекреационный потенциал Калининградской области вне-
сет проведение на ее территории матчей финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. [4] 

ВЫВОД 
Отталкиваясь от проведённого научного исследования по развитию туристско-рекреационного 

комплекса в Калининградской области, можно отметить, что при существующих уникальных природно-
климатических и историко-культурных ресурсах, Калининградская область всегда будет пользоваться 
спросом отдыхающих, так как обладает огромным потенциалом для привлечения туристов. 

Проанализировав возможные положительные результаты от реализации предложенных меро-
приятий по развитию туризма в Калининградской области, следует отметить, что, в первую очередь, 
выявленные проблемы нельзя урегулировать без помощи государственных органов власти в сфере 
формирования и совершенствования сложившейся экономической ситуации, а правительство имеет 
возможность заинтересовать и привлечь большее число субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы 
общими усилиями поднять туризм Калининградской области до мировых стандартов. 

Осуществление данных мероприятий в Калининградской области даст возможность выполнить 
активную рекламно-информационную деятельность, нацеленную на развитие и формирование бренда 
Калининградской области как региона, подходящего для туризма, не уступающего мировым стандар-
там. 
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Цель данной статьи стоит в рассмотрении перспектив развития цифровых систем управления в 

России на примере ГУП «Московский метрополитен». 
Мы рассмотрим степень развития информационных систем и попробуем оценить прогресс и 

сравнить с аналогичной системой Лондона. 
Работа по автоматизации управления локомотивами началась еще 1956 году. С того момента 

все человечество колоссально шагнуло вперед и уже в 2017 году мы видим попытки запуска беспилот-
ных поездов. Первые системы автоматического управления поездом метрополитена (САУ-М1) тести-
ровались на кольцевой ветке московского метрополитена, т.к. в метро меньше таких факторов, как не-
стабильные погодные условия, отсутствие однозначного сцепления, система работала достаточно ста-
бильно, тем не менее сыграли такие внутренние факторы как задержка стоянки или остановка около 
светофора. Эта система тестировалась до 1966 года, после этого была выпущена новая, более усо-
вершенствованная модель САУ-М2, в которой была представлена новая система расчетов, не система 
«вычислительных проб», как в ее предшественнике, а метод «непрерывного отслеживания программой 
кривой торможения». Так же были установлены датчики движения и скорости, что позволило этой си-
стеме работать намного точнее предшественника. В 1961 году один образец САУ-М демонстрировался 
в выставочных павильонах СССР в Париже и Лондоне. После возвращения этот образец демонстриро-
вался на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. И это было прорывом в области 

Аннотация. В статье рассказывается история и перспектива развития московского метро. Считаю эту 
тему актуальной для оценки развития российского вагоностроения. 
Ключевые слова: развитие, инновация, будущее. 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL CONTROL SYSTEMS IN RUSSIA ON THE 

EXAMPLE OF SUE " MOSCOW METRO» 
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Annotation. The article tells the story and perspective of the development of the Moscow metro. I consider this 
topic topical for assessing the development of Russian car building. 
Key words: development, innovation, future. 
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автоматизации управления. 
Рассмотрим метро Лондона. Стоит отметить, что лондонское метро самое первое метро в мире. 

В 1975 году, в столице «Туманного Альбиона» произошла трагедия. Поезд, подъезжая к конечной стан-
ции, не сбавил скорость, а напротив, увеличил ее, из-за чего состав врезался в стену. Эксперты не 
нашли сбоя в системе управления. Другими словами, если такая трагедия имела место быть, значит 
все-таки система была не идеальна. Но это так же давно позади. 

Сейчас лондонское метро отличается большим количеством оборудования, что помогло сокра-
тить число рабочих, но увеличить производительность, это позволяет снять большую часть нагрузки с 
диспетчеров и дает им возможность решать более серьезные задачи. Метрополитен Лондона переве-
ден в автоматический режим, но мы не увидим там поезда, которые едут сами, без машиниста в ка-
бине. Он там присутствует, но перед ним не стоит задачи управления составом, а на нем лишь кон-
троль за системой автоматизированного управления. Кто знает, возможно, через пару тройку лет, мы с 
вами на самом деле увидим поезда, которые едут сами, без участия человека. 

Вернемся в метрополитен Москвы. Мы можем увидеть абсолютно разные составы поездов, та-
кие как: привычные нам синие «номерные», комфортабельные «Русичи», новенькие составы «Ока» и 
конечно же, высоко оборудованные поезда «Москва». О последнем как раз и пойдет речь. Стоит отме-
тить, что это первый состав в России со сквозным проходом, что позволяет увеличить вместительность 
в поездах, именно это позволяет перевозить большее количество пассажиров, так как они вместитель-
нее предыдущих на 15%. В вагонах работают системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. 
Так же в вагонах появилась новая информационная система, которая поможет каждому пассажиру 
сориентироваться в таком не простом московском метро. Что касается основного оснащения подвижно-
го состава, то там применена новая микропроцессорная система управления. Главная особенность 
микропроцессора – это возможность программирования логики работы. За счет чего повышается точ-
ность. Уменьшается погрешность по сравнению с предыдущими цифровыми устройствами. Так же 
упрощено управление устройством. Все управление производится с кнопочной панели, выносные кла-
виатуры используют редко. Чем меньше кнопок, тем более «разумным» является прибор. Автоматиза-
ция установок прибора приводит к упрощению его использования. В ряде приборов использую кон-
троль за ошибочными действиями оператора — индикация его неверных действий на табло или 
экране. Упрощает измерения визуализация результатов на экране в удобном виде, с дополнительными 
шкалами. Ряд приборов предусматривает вывод результатов на печатающее устройство или портатив-
ный носитель информации. Не маловажным является также Современный асинхронный тяговый при-
вод, который позволяет удешевить производство составов и повысить прочность. 

Вернемся к метро Лондона, в котором уже с 2010 года в ходу сквозные вагоны, объединённые 
между собой, так называемой, «гармошкой». Стоит отметить, что именно в этих моделях составов 
впервые появилась система кондиционирования. Она разработана таким образом, что если основной 
кондиционер выйдет из строя, то автоматически включается запасная система кондиционирования. 
Также присутствуют рекуперативные тормоза, возвращающие около 20 % энергии в контактную сеть. 

В Лондоне уже в 2022 году появятся составы, которые будут работать абсолютно автономно. Ко-
нечно, первое время движение поездов будет контролироваться машинистом, но пройдет совсем не-
много времени, и мы все-таки увидим составы без машинистов.  

Мы видим, что московское метро очень стремительно развивается. Появляются современные 
инновационные вагоны поездом, спускаться в метро с каждым годом становится все более комфортно. 
На официальных сайтах московского метрополитена представлена стратегия развития метро до 2020 
года, в нее входят: замена всех поездов нашей подземки, и реализация планов по увеличению вмести-
мости перевозки пассажиров. Я считаю, что наше метро имеет огромный потенциал и высокую конку-
рентоспособность, ведь наше метро заслуженно считается одним из самых лучших в мире. Метро по-
ражает функциональностью и комфортом.  

Я уверенна, что такие инновации, как были представлены в вагонах «Москва» не последние. В 
будущем, пассажиры подземки увидят качественные, комфортные, и главное, безопасные вагоны на 
каждой линии метро. Таким образом, мы становимся мировыми лидерами по комфортабельности при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8


НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 83 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

перевозке. Наше метро может похвастаться wi-fi системой, что считается очень большим новшеством. 
В метро государство вкладывает сейчас очень хорошие деньги, что способствует более быстрому раз-
витию данной отрасли. На мой взгляд, у метро прекрасные перспективы, ведь именно оно помогает в 
передвижении около 56% москвичей и на такую отрасль стоит обратить особое внимание, совершен-
ствовать ее день ото дня, и, главное, не забывать о безопасности, ведь чем больше людей, тем боль-
ше угроз. Я вижу, что с каждым годом метро становится все лучше и лучше, оно растет и развивается, 
как самостоятельный организм. Даже если сравнивать  карты метро за 10 лет. 

 

 
Рис. 1.  Схема вагона поезда «Москва» 

 

 
        Рис. 2.  Схема метро 2007г.                                            Рис. 3.  Схема метро 2017г. 
 

Увеличилось количество станций с 173 (2007год) до 206 (2017 год).  Мы видим, что метро очень 
кардинально изменилось за эти 10 лет и оно только продолжит расти и делать наши перемещения по 
Москве только качественнее.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что метро Москвы развивается весьма активно и, бу-
дем надеется, что очень скоро мы забудем о стареньких синеньких составах и войдем в новую эру эр-
гономичного и современного транспорта. Мы увидим поезда, которые могут без труда и «толкучки» пе-
ревозить все 7 миллионов человек в день. Мы увидим метро, в котором будет ехать приятно и ком-
фортно. У московского метрополитена прекрасные перспективы, ведь то, что мы видим сейчас, те но-
вые составы «Москва», это шаг вперед. И я очень надеюсь, что не последний. 
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Как известно, туризм является общественно-важным явлением и влияет на экономику множества 

стран. В одних странах туристский сектор является опорой национальной экономики, другие пытаются 
сделать его таковым, но нет страны, Правительство которой не осознавало бы важность развития ту-
ристской отрасли экономики.  В 2017 году положительная тенденция продолжилась. Проанализируем 
последние тенденции международного туризма. В 2016 году мировой сектор путешествий и туризма 

Аннотация: в статье рассматриваются тенденции в сфере современного мирового туризма; определе-
ны страны-лидеры по числу приехавших туристов, изучены причины, наиболее вероятно повлиявшие 
на динамику туризма в топ-10 стран-лидеров; изучена денежная составляющая мирового туристского 
потока; рассмотрен прогноз экспертов на 2018 год. 
Ключевые слова: туризм, 2017 год, международный туризм, тенденции мирового туризма, страны-
лидеры туризма.  
 

FORECASTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM 
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Abstract: the article considers trends in the sphere of modern world tourism; identifies the leading countries in 
terms of the number of tourists, examines the reasons that most likely influenced the dynamics of tourism in 
the top 10 leading countries; examines the monetary component of the world tourist flow; considers experts ' 
forecast for 2018. 
Key words: tourism, 2017, international tourism, world tourism trends, countries-leaders of tourism. 
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вырос на 3,3%, составив 7,6 трлн. долл. США во всем мире, что составляет 10,2% от мирового ВВП при 
учете прямых, косвенных и индуцированных воздействий. Сектор поддерживал в общей сложности 292 
миллиона рабочих мест в 2016 году, что составляет 1 из 10 всех рабочих мест в мире [1]. За 2017 год 
мировой туристический поток вырос на 3,7%, денежные поступления от международного туризма уве-
личились на 4,1% (до 7,9 трлн. долл. США), в то время как рост ВВП в мире составил 3,5% [2]. Графи-
чески данная динамика представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика поступлений в секторе «международный туризм» в 2015-2017 гг., трлн. 

долл. США 
 

Лидером списка стран, принимающих туристов, на протяжении многих лет подряд является 
Франция. Только в 2017 году ее посетило 88,9 млн. человек (рис. 2) [3].  

 

 
Рис. 2. Страны-лидеры мирового туризма в 2017 году, млн. человек 

 
В 2017 году Испания обогнала США по количеству прибывших гостей, отодвинув Штаты на 3 ме-

сто. Как отмечают в ЮНВТО, 2017 год характеризовался устойчивым ростом туристских прибытий во 
многих странах и устойчивым восстановлением тех направлений, кто пострадал в предыдущие годы 
[4]. В Испании с января по декабрь побывали около 82,2 млн. зарубежных туристов, а США – 72,9 млн. 
Интересно, что Испания в этом рейтинге обходила США с 2001 по 2007 год, однако потеряла свою по-
зицию во время глобального экономического кризиса [5].   

Другая очевидная причина перехода США со второго места на третье, по мнению всех экспертов 
туристического рынка, заключается в политике Д. Трампа: она пугает путешественников  куда больше, 
чем события в Каталонии. А многим потенциальным туристам стало сложно получить американскую 
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визу из-за новых иммиграционных законов. И это видно по цифрам: самое большое падение турпотока 
в США в прошлом году - с Ближнего Востока и из Африки, почти на треть [3]. 

На четвертом месте в рейтинге мирового туризма (рис. 2.) – Китай (59,3 млн. зарубежных гостей), 
на пятом – Италия (57,8 млн.).  В ТОП-10 также вошли Турция (39,9 млн.), Мексика (39,3 млн.), Велико-
британия (38,7 млн.), Германия (37,6 млн.) и Таиланд (34,7 млн.). По мнению экспертов UNWTO неко-
торые страны в 2017 году испытали настоящий туристический бум. В их числе: Турция (турпоток вырос 
на 30%), Вьетнам (на 27,8%), Индонезия (на  23,5%), Япония (на 18,3%), Индия (на 15,5%) [5]. 

Конкретизируя успехи регионов мира, в ЮНВТО отмечают существенный рост числа поездок в 
Южную Европу и европейское Средиземноморье (+13%). В Западной Европе рост составил 7%, в Се-
верной Европе и Центральной и Восточной Европе - 5%. В общей сложности международные туристи-
ческие прибытия в Европу достигли 671 миллиона в 2017 году, что на 8% больше после сравнительно 
более слабого 2016 года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6%) зафиксировано 324 млн. междуна-
родных туристских прибытий. Поездок в Южную Азию стало больше на 10%, в Юго-Восточную Азию-на 
8%, в Океанию-на 7%. Прибытия в Северо-Восточную Азию увеличились на 3%. 

Американский регион отметил 207 миллионов международных туристических прибытий (+3%), при-
чем большинство направлений закончили 2017 год с положительными результатами. В Южной Америке 
наблюдался рост на 7%, Центральная Америка и Карибский бассейн показали динамику в 4%. Причем 
Карибы продемонстрировали явные признаки восстановления после ураганов «Ирма» и «Мария».  

Таким образом, особенно большие показатели туристических визитов показали страны Южной и 
Средиземноморской Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.  В Северной Африке и на Ближ-
нем Востоке Египет, Тунис и Палестина восстанавливаются на фоне показателей предыдущих лет, в 
тоже время Марокко, Бахрейн, Иордания, Ливан, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, особенно 
Дубаи показали устойчивый рост числа туристов [6]. 

Что касается прогноза на будущее, то эксперты отмечают важность стоимости туристских поез-
док: ценовое давление в ближайшее время останется прежним, так как в глобальной экономике при-
сутствуют факторы неопределенности, связанные с политическими событиями во всем мире: Брексит, 
запрет Трампа на туристические поездки, напряженность из-за северокорейского противостояния с 
Японией и Соединенными Штатами. Прогноз числа международных событий, денежных поступлений и 
средних расходов в 2017-2022 гг. представлен на рис. 3. 

Несмотря на стабильный показатель роста, который в 2017 году составил 4,1%, в 2018 году ожи-
дается небольшое снижение до 3,1%, связанное с неопределенностью на мировой арене. Небольшое 
замедление роста экономической активности можно будет увидеть и в Китае [2]. 

 

 
Рис. 3. Прогноз числа международных событий, денежных поступлений и средних расхо-

дов в 2017-2022 гг. [2] 
 

Мировой туристский поток имеет неуклонную позитивную тенденцию, туристская отрасль миро-
вой экономики становится всё более важным фактором экономического развития регионов. Являясь 
третьим по счету экспортным сектором в мире, туризм очень важен для создания рабочих мест и про-
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цветания мирового сообщества. В дальнейшем значимость туризма для мировой экономики нисколько 
не уменьшится, наоборот, он продолжит свой рост, создавая всё большее количество рабочих мест и 
при хорошей поддержке правительств будет оказывать благоприятное влияние на экономику стран.  
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Занятия физической культурой и спортом являются одним из наиболее доступных и эффектив-

ных механизмов оздоровления населения, его самореализации и развития, средством борьбы против 
асоциальных явлений. 

В Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года ис-
пользован опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), 
направленный на продвижение политики, ориентированной на экономический рост и социальное бла-
гополучие граждан страны, повышение их качества жизни через реализацию мероприятий по развитию 
массового спорта. 

Аннотация: Статья посвящена анализу основных спортивных объектов г. Астана, а также анализу 
спортивных объектов для детей и юношества с различной спортивной ориентацией, которые способ-
ствуют развитию популяризации спорта среди детей и спортивного туризма, в частности. Проведен 
анализ ситуации и факторов, влияющих на развитие детско-юношеского туризма в Республике Казах-
стан. 
Ключевые слова: юношеский туризм, анализ рынка, спортивный туризм, развитие. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the main sports facilities in Astana, as well as to the analysis 
of sports facilities for children and youth with different sports orientations, which promote the promotion of 
sports among children and sports tourism in particular. The analysis of the situation and factors affecting the 
development of children's and youth tourism in the Republic of Kazakhstan was carried out. 
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Согласно проведенному исследованию, в г. Астана наличествует 27 основных объектов спорта, 
из которых большое количество оснащено тренажерными залами, залами для занятия различными 
видами спорта, ледовыми аренами и бассейнами. Определим структуру спортивных объектов по 
направлениям спорта (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура спортивных объектов г. Астана 

 
Согласно проведенному исследованию, в г. Астана существует большое количество залов спор-

тивной направленности, которые можно перепрофилировать под любой вид спорта. К специализиро-
ванным залам можно отнести зал художественной гимнастики, футбольные арены, залы единоборств 
(10 единиц), манеж для конного спорта и т.д. В Астане наличествует большое количество крупных 
спортивных объектов с бассейнами (9 единиц), а также почти в каждом спортивной объекте наличе-
ствует тренажерный зал. 

Именно специализированные объекты являются основными ориентирами для развития спортив-
ного туризма в г. Астана. 

По заказу столичного Управления туризма, физической культуры и спорта было проведено мас-
штабное социологическое исследование, призванное дать общую характеристику особенностям спор-
тивной жизни жителей Астаны. Как сообщили astana.kz в Управлении, в соцопросе приняли участие 
более 1000 респондентов разных сфер деятельности старше 14 лет [1]. 

В ходе опроса выяснилось, что на сегодняшний день более четверти населения столицы посе-
щают городские спортивные сооружения. Кроме того, 65% астанчан хотят заниматься спортом. В ос-
новном они желают ходить в бассейны (74%), фитнес-центры и тренажерные залы (42%), так как там 
можно заниматься круглогодично и вне зависимости от погоды. По результатам исследования выявле-
но, что по состоянию на 1 декабря 2017 года в г. Астана наличествует 107 малых фитнес-клуба и тре-
нажерных зала, что обеспечивает стабильный интерес к спорту среди населения [2]. 

Таким образом, в г. Астана наличествует большое количество сильных сторон возможностей, ко-
торые приводят к повышению популяризации спорта среди населения. Среди рекомендаций для по-
вышения заинтересованности граждан г. Астана в использовании ресурсов спортивных объектов мож-
но выделить: 

со стороны развития спортивного туризма также можно выделить несколько позитивных сторон: 

 наличие большого количества объектов для реализации спортивных мероприятий; 

 стабильная тренировочная база, привлекающая спортсменов всего Казахстана; 

 постоянный рост числа специализированных спортивных объектов и т.д. 
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По данным исследования спортивных объектов для детей и юношества выделено большое коли-
чество государственных предприятий с различной спортивной ориентацией, что также способствует 
развитию популяризации спорта среди детей и спортивного туризма, в частности. 

По итогам анализа динамики численности детей, задействованных на спортивных объектах, 
можно говорить о росте популяризации спорта в г. Астана среди детей и юношества в 2016 году на 
7,1%, и на 8,7% к итогу 2017 года. Существенно возросли показатели посещения секций по водным и 
прочим видам спорта. 

Также положительной чертой детско-юношеского спортивного туризма является наличие боль-
шого количества секций различной направленности. 

По данным Комитета по делам спорта и физической культуры г. Астана в г. Астана наличествует 
всего 2,6% всей численности детей, участвующих в деятельности туристско-краеведческих кружков, что 
говорит о необходимости повышения их численности. 

Ежегодно в республике организуется свыше 1 300 профильных, юрточных, палаточных лагерей, 
в которых получают туристские навыки и оздоравливаются более 140 тысяч детей. 

Вместе с тем анализ ситуации и факторов, влияющих на развитие детско-юношеского туризма в 
Республике Казахстан, позволяет обозначить основные причины, затрудняющие ускоренное развитие 
данного направления в республике. Система детско-юношеского туризма испытывает острый дефицит 
в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении 
качественной интернет-связью. Укомплектованность туристским оборудованием по всем объединениям 
самодеятельного туризма республики составляет около 15%. 

Другая серьезная проблема, сдерживающая развитие системы детско-юношеского туризма, - не-
достаточное бюджетное финансирование. В Казахстане всего 833 организации дополнительного обра-
зования различных видов. Из них 35 - организации детско-юношеского туризма. Финансирование их в 
2014 г. составило всего лишь 3,2% (753,2 млн тенге) от общего финансирования из местного бюджета 
организаций дополнительного образования, причем половину денежных средств составляет заработ-
ная плата. Массовый детско-юношеский туризм не должен быть дорогим. В этом вопросе государство 
может выступить как крупный туроператор или регулировать эти проблемы через различные экономи-
ческие рычаги. 

В походах создаются уникальные условия почти полной автономности жизнедеятельности кол-
лектива детей-туристов, которые ставят коллектив и его отдельных членов перед неизбежностью са-
мостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения и самостоятельно действовать. Проведение 
школьных экскурсий на регулярной основе является мощным стимулом для роста внутреннего туризма. 

Исходя из вышесказанного в целях развития спортивного и детско-юношеского туризма в г. Аста-
на мы предлагаем: 

 со стороны Администрации г. Астана и Правительства Республики Казахстан повышать за-
интересованность детей и юношей в спорте (создание программ, и т.д.); 

 строить новые спортивные детско-юношеские объекты; 

 создавать школы-интернаты для одаренных в спорте детей; 

 создавать специализированные спортивных клубы; 

 повышать качество преподавания по всем видам спорта. 
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Существует множество трактовок понятия «финансовый рынок». Обобщив их, можно сказать, что 

финансовый рынок – это рынок, где формируются спрос и предложение на различные финансовые 
активы, инструменты и услуги в процессе сделок по их купле и продаже. К финансовым активам отно-
сят: деньги в наличной и безналичной форме, ценные бумаги, драгоценные металлы, иностранная ва-
люта, кредиты, депозиты, производные финансовые инструменты и т.д. 

Предпосылкой существования финансового рынка является несовпадение потребностей в де-
нежных средствах у экономических агентов с наличием источников их удовлетворения. Его назначение 
состоит в аккумулировании свободных денежных средств и инвестировании посредством сделок в раз-

Аннотация: В основе деятельности любого государства лежит его экономика. Для любой страны необ-
ходима эффективная финансовая система, поскольку она  организует перемещение денежных средств 
среди экономических субъектов. В данной статье рассмотрена суть финансового рынка Российской 
Федерации, его структура и стратегия развития. 
Ключевые слова: финансовый рынок, финансы, стратегия развития финансового рынка, структура 
финансового рынка. 
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Abstract: At the heart of the activities of any state lies its economy. For the positive development of the coun-
try, the effective operation of the financial system is necessary, and it also organizes the transfer of funds, 
among economic entities. The financial and monetary sector, being an independent element of the money 
economy, forms financial markets. In this article, the essence of the financial market of the Russian Federation 
will be examined. 
Key words: financial market, finance, development strategy, financial market structure. 
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личные финансовые активы. 
Участниками финансового рынка являются: 
1) инвесторы, размещающие свои денежные средства, 
2) заёмщики, привлекающие данные средства для собственных целей, 
3) посредники, обеспечивающие связь между инвесторами и заёмщиками. 
Финансовый рынок России развивается высокими темпами. Несмотря на свой «юный» возраст, 

он успел пережить множество взлетов и падений. В настоящее время специалисты высоко оценивают 
потенциал развития финансового рынка России.  

В нашей стране много проблем в законодательной базе и слабо развита система страхового рис-
ка. Сильнее всего эти проблемы обострились во время экономического кризиса, который наблюдался в 
течение нескольких последних лет.  

Составные элементы финансового рынка - валютный рынок, рынок национальных денежных 
средств и фондовый рынок. Рассмотрим структуру финансового рынка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура финансового рынка 

 
Финансовый рынок России развивается высокими темпами. Несмотря на свой «юный» возраст, 

он успел пережить множество взлетов и падений. В настоящее время специалисты высоко оценивают 
потенциал развития финансового рынка России.  

В нашей стране много проблем в законодательной базе и слабо развита система страхового рис-
ка. Сильнее всего эти проблемы обострились во время экономического кризиса, который наблюдался в 
течение нескольких последних лет.  

Развитие финансового рынка Российской Федерации в настоящее время осуществляется в усло-
виях глобализации, роста интернационализации рынков ценных бумаг, увеличения объема трансгра-
ничных инвестиционных сделок и усиления конкуренции мировых финансовых центров. Российский 
финансовый рынок достиг определенного результата, но в связи с глобальной конкуренцией он нахо-
дится на недостаточно высоких позициях [4].  

Небольшая часть активов в балансе некредитных финансовых организаций при доминировании 
банковской системы – слабая сторона финансового рынка России, которая не в состоянии предоста-
вить удовлетворительный уровень внутреннего кредитования. 

Образование мирового финансового центра является неотъемлемой частью перехода Россий-
ской Федерации к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития. Это, в 
свою очередь, гарантирует нашей стране лидирующее место на финансовых рынках евразийского про-



94 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

странства, сформирует условия для притока вложений с международного рынка инвестиций, приведет 
к увеличению торговых оборотов на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. С 
политической точки зрения образование данного центра позволит сосредоточить основные инвестици-
онные, интеллектуальные и информационные ресурсы, сконцентрировать финансовые услуги высшего 
мирового уровня, обеспечить доступ к всемирному потоку денежных средств. Всё это будет способ-
ствовать экономическому подъему государства и созданию необходимых предпосылок для превраще-
ния рубля в одну из мировых резервных валют. [3] 

Банк России определил российскую экономику, её население  и финансовую индустрию в качестве 
краеугольных камней для формирования финансового рынка на период 2016 - 2018 годов. По мнению 
Центрального Банка, если эти три стороны будут взаимодействовать, то Россия выйдет из кризиса.  

Впервые за весь период своего функционирования Банк России, в качестве регулятора финансо-
вого рынка государства, создал акт, обладающий кросс - секторальным характером. В документе за-
планированы все действия Центрального Банка, которые направлены на развитие секторов российско-
го финансового рынка в среднесрочной перспективе.  

Согласно «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 го-
да» финансовый рынок нашей страны ставит перед собой следующие задачи, при решении которых он 
сможет укрепить позиции российских финансов на мировой арене: 

 повышение ёмкости и прозрачности финансового рынка; 

 обеспечение эффективности рынка и его инфраструктуры; 

 формирование благоприятной налоговой среды для участников; 

 совершенствование правового регулирования на финансовом рынке. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что финансовый рынок России еще не «твердо стоит на но-

гах» и продолжает свое формирование, которое осложнено сложившимися в настоящее время эконо-
мическими и политическими условиями, однако решение поставленных задач позволит создать долго-
срочную базу для его роста. Финансовый рынок Российский Федерации, безусловно, обладает огром-
ным потенциалом развития, и его главная задача на сегодняшний день – это грамотно его реализовать. 
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Известно, что точкой максимума значения линейной целевой функции является точка пересече-

ния вектора-градиента целевой функции и границы области ограничения. Для определения точки мак-
симума можно применить аналитический способ. Принципиально  разницы в нахождении максимума 
или минимума линейной целевой функции нет, мы будем рассматривать нахождение максимума. 
Например, в двумерном случае  точка максимума на границе области – это точка, когда  линия  уровня 
целевой функции касается последней точки области при движении по градиенту целевой функции. То 
есть такая линия уровня  является касательной к дифференцируемой границе области D. Производная 
функции границы в данной точке равна угловому коэффициенту прямой – касательной. Из этого усло-
вия можно рассчитать точку максимума. 

Аналогичные условия можно применить  и в пространстве в случае дифференцируемости грани-
цы области ограничения в задаче линейного программирования.   Рассмотрим следующую  задачу ли-
нейного выпуклого  программирования в R3 ⌊1⌋  : пусть целевая функция задается в виде F(x,y,z)=ax+ 

Аннотация: одним из распространенных методов оптимизации в экономике является задача линейного 
программирования ⌊1, с. 141⌋ .  В случае, когда областью ограничений является многоугольник, данная 
задача  решается  симплекс- методом.  Сам по себе симплекс-метод достаточно трудоемкий.  На плос-
кости  существует  более простой - геометрический способ решения задачи в случае, когда целевая 
функция линейная. Правда, этот метод практически не применим в многомерных задачах. В случае  
выпуклой области с дифференцируемой границей предлагаются методы, устраняющие этот недоста-
ток. Они основаны на дифференцируемости границ области ограничения. Способы образования вы-
пуклых областей в многомерных пространствах описываются в трудах ⌊2, с. 111⌋, ⌊3, с. 132⌋. 
Ключевые слова: целевая функция, максимум, задача линейного программирования, выпуклая об-
ласть, производная, многомерное пространство. 
 

ABOUT HOW TO SOLVE THE SAME PROBLEM OF LINEAR PROGRAMMING 
 

Gilmutdinov Rif Zabirovich     
 

Abstract: one of the most common optimization methods in economy is a challenge linear programming  ⌊ 1⌋.  
In the case where the scope of restrictions is a polygon, this task is accomplished simplex method.  In itself a 
simplex-method is Labour-consuming enough. On the plane there is a simpler way to solve-geometrical tasks 
in the case when the objective function linear. The truth is, this method is practically not applied in multidimen-
sional tasks. In the case of a convex area with differentiable boundary proposes methods to eliminate this de-
ficiency. They are based on the borders of differentiability. The education methods of convex regions in multi-
dimensional spaces are described in the writings of ⌊ 2⌋, ⌊ 3⌋.              
Key words: the target function, maximum,  the problem of linear programming, convex derivative, the multidi-
mensional space.  
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by +cz, где плоскости  ax+ by +cz+d = 0 – линии уровня, а D -выпуклая область ограничений, заданная   
границей - дифференцируемой   функцией  z=f(x,y),   f (x,y) > 0.   Заметим, геометрический способ ре-
шения задачи линейного программирования  обычно   применяется  только на плоскости, еще один не-
достаток – это не аналитический способ решения данной задачи.  В уравнении плоскости касания   ко-
эффициентами при переменных являются частные производные f’x(х0,у0) , f’y(х0,у0)  функции границы 
z=f(x,y) : 

z-z0 = f’x(х0,у0) (х-х0) +f’y(х0,у0) (y-y0). 
То есть, если целевая функция задана в виде  

F(x,y,z) = ax+ by +cz, 
то линии уровня можно задать как 

z=Ax +By+L, 
отсюда 

f’x(х0,у0)=А,  f’y(х0,у0)= В. 
Также можно рассмотреть данную задачу, когда точка максимума линейной целевой функции на 

области ограничения  D находится как точка, расстояние от которой до некоторой линии уровня (лежа-
щей «выше») линейной целевой функции является минимальной.   Можно пользоваться   функцией  
расстояния.  Для нахождения минимума данного расстояния    используется необходимое условие су-
ществования экстремума функции. Отметим, что необходимые условия существования минимума ука-
занной функции расстояния  совпадают с соответствующими условиями равенства коэффициентов ка-
сательной плоскости  с частными производными уравнения границы области D .  Достаточное условие  
существования минимума можно исследовать в зависимости от границ. Например,  если в двумерном 
случае   в 1 четверти   функция границы выпукла вверх, то достаточное условие существования мини-
мума такого расстояния выполняется автоматически. Отметим, что рассматриваемые здесь методы   
применимы и для абстрактного n-мерного пространства,   расстояние определяется той же евклидовой 
метрикой  как на плоскости или в пространстве.    

Приведем схему метода минимального расстояния.  Пусть граница области D является непре-
рывной и может задаваться одной  или несколькими  дифференцируемыми функциями. Составляется 
функция расстояния от кривой  y=f(x) до плоскости  ax +by+c = 0. Всегда   можно выбрать такую m1>m, 
чтобы прямая  у = kx+m1  находилась полностью выше функции y=f(x). 

 

 
Рис. 1. Схема  метода минимизации расстояния 

 
Расстояние  d =AB=AC cos α, где α – константа. Поэтому достаточно найти минимум d1 =AC, d1(x) 

= AC = |yc –ya| = |kx+in-f(x)| , за счет   m1>m  можно добиться, чтобы выполнялось неравенство  d1(x)=kx 
– m1 –f(x) >0. Тогда можно взять производную функции d1(x), а из необходимого  условия существова-
ния экстремумов имеем   d1

/ (x)=0, решая которую находим x0 – точку минимума. Тогда можно опреде-
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лить  и искомую величину – максимум целевой функции: F(x0) = ax0 +by0. Учитывая соотношение                              
minimum F(x,y) = maximum(-F(x,y) ,  можно аналогично решать задачу на  минимум .                                                                                                           

Приведем пример, когда из условий равенства коэффициентов касательной плоскости и частных  
производных  уравнения границы области D находится максимум целевой функции  в трехмерном про-
странстве.                                         

Пример.  Пусть в R3 задана область ограничения D границей  
𝑥2

4
+ y2 + z2 =1,     х  ≥ 0 , y ≥ 0, z ≥ 0 

Целевая функция имеет вид : F(x,y, z)=x+2y +z.  

Найти максимум целевой функции  F(x,y, z) при (x, y,z)Є �̅� 
Решение: Возьмем линию уровня x+2y+z=10. Которая «лежит» выше области ограничения, тогда  

z=10-x-2y, Границу D можем задать в виде: 

z =√1 −  
𝑥2

4
 – 𝑦2  ,  x  ≥ 0 , y ≥ 0 

Тогда   zx
‘ =

−
1

2 
𝑥

√1− 
𝑥2

4
 –𝑦2

2
 ;    zy

’ = 
−𝑦

√1− 
𝑥2

4
 –𝑦2

  

Приравняем эти частные производные к  соответствующим коэффициентам  линейной плоскости  
z=10-x-2y:  

  {
𝑧𝑥

′  =  −1

𝑧𝑦
′  = −2

 ,   
−

1

2
 

2√1− 
𝑥2

4
 –𝑦2

 =-1,  
−𝑦

√1− 
𝑥2

2
 –𝑦2

 =-2; 

  {
5𝑥2 + 16𝑦2  = 16

                                        
𝑥2 + 5𝑦2 = 4        

 

Решая их получаем: x = 
4

3
 ; y = 

2

3
; z= 

22

3
 

 

max F(x, y, z)= F( 
4

3
; 

2

3
 ;  

22

3
 ) = 

4

3
 +  2 ( 

2

3
 )+ 

22

3
   =10 

Данные методы полезны в исследовании вопросов оптимизации и моделирования, в частности в 

вопросах   исследования  учебного процесса ⌊4, с. 62⌋.  Описанные методы могут быть реализованы  в 
учебном процессе   в дисциплинах « Математическое моделирование в экономике» ⌊5, с. 126⌋, «Эко-

нометрика» ⌊6, с. 46⌋, ⌊7, с. 57⌋  , «Исследование операций» ⌊1, с. 141⌋, ⌊8, с. 55⌋, в разделе «Анали-
тическая геометрия» ⌊2, с. 111⌋, ⌊3, с. 132⌋.  Отметим, что в силу наглядности данный метод развивает 

и пространственное воображение⌊9⌋, что играет большую роль в познавании математики в курсе 

«Высшая математика"⌊10⌋.  
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, 

предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером 
ПАО Сбербанк является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голо-
сующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского 
рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходят-
ся на ПАО Сбербанк. Фундаментом деятельности Сбербанка является привлечение во вклады средств 
частных клиентов, а так же гарантия их сохранности. Эта цель будет достигнута только при наличии 
хороших отношений с вкладчиками, основанных на взаимной выгоде. 

Сбербанк входит в состав банковской системы Российской Федерации, его деятельность регла-
ментируется законодательными актами Российской Федерации, а так же нормативными актами, уста-
новленными Центральным банком России и Уставом самого Сбербанка.[1] 

В ситуации сохраняющейся неопределенности Сбербанк показал высокую степень готовности к 
первым сигналам восстановления экономики, заработав в 2016 году рекордную прибыль. Такой ре-
зультат стал возможен благодаря целому ряду факторов. Банк постоянно работает над ростом эффек-
тивности, создает и развивает лучшие сервисы для своей многомиллионной клиентской базы в России 
и за рубежом, совершенствует бизнес-процессы, с каждым годом делая возможности цифрового мира 
все более надежными и доступными для общества. Для более детального анализа ПАО «Сбербанк 
России» ниже будут приведены таблицы структуры и динамики активов. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены финансовые результаты деятельности крупнейшего уни-
версального коммерческого банка – ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 гг. Кроме того, приведена 
краткая характеристика деятельности Сбербанка, перечислены основные операции и сделки, которые 
он уполномочен выполнять. 
Ключевые слова: Банки, банковская деятельность, финансовые активы, денежные средства, баланс. 

 
ANALYSIS OF THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE COMMERCIAL BANK OF SBERBANK 

 
Gribanova Svetlana Sergeevna, 

Kharlamov Ekaterina Evgenievna 
 
Abstract: this article describes the financial results of the largest universal commercial Bank – PJSC "Sber-
bank of Russia" for 2014-2016.in addition, a brief description of the activities of Sberbank, lists the main opera-
tions and transactions that it is authorized to perform. 
Keywords: Banks, banking, financial assets, cash, balance sheet. 
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Исходя их данных таблицы видно, что за период с 2014 г. - 2016 гг.: 

 денежные средства увеличились на 192145 млн.руб. и на 2016 год составили 614848 
млн.руб. 

 часть средств, которые находятся в Центральном Банке РФ постепенно выросли в среднем 
на 838236 млн.руб. и на 2016 составили 967161 млн.руб.; 

 чистые вложения в ценные бумаги за 2016 год выросли на 122,6 и в итоге составили в 2016 
году - 418190 млн.руб.; 

 денежные средства, вложенные в прочие активы увеличились за данный период приблизи-
тельно на 171,04 % и в 2016 составили- 217263 млн.руб.[2] 

 
Таблица 1  

Динамика активов баланса ПАО «Сбербанк России» за 2014 2016 гг., млн. руб.[3-5] 

Показатель Годы Абсолют. Откл., 
+/- 

Темп роста,% 

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

Денежные сред-
ства 

422703 732789 614848 192145 145,5 

Средства в Цен-
тральном Банке 
РФ 

128925 586685 967161 838236 В 7,5 раз 

Средства в кре-
дитных организа-
циях 

301888 355984 347942 46054 115,6 

Чистые вложения 
в ценные бумаги 

1851423 2316356 2269613 418190 122,6 

Чистая ссудная 
задолженность 

15714301 16869803 16221622 507321 103,2 

Основные сред-
ства, материаль-
ные запасы 

417379 467474 469120 51741 112,4 

Прочие активы 127028 505716 217263 90235 171,04 

Всего активов 8523247 22706916 21721078 13197831 В 2,5 раза 

 
Такие изменения произошли в связи с тем, что в структуре активов доминирующими статьями на 

протяжении всего анализируемого периода являются денежные средства, чистая ссудная задолжен-
ность и чистые вложения в ценные бумаги. 

В таблице 2 рассмотрим структуру активов баланса ПАО «Сбербанк России» за 2014 -2016 гг. 
В данной таблице мы видим, что за 2014 - 2016 гг. произошли радикальные изменения. К приме-

ру, основные средства, материальные запасы в 2016 году составили 469120 млн. руб., что на 51741 
меньше, чем в 2014 году. Удельный вес денежных средств в 2016 году повысился на 1,5%. Удельный 
вес чистых вложений в ценные бумаги в 2016 году снизился на 6,9%.[2] 

В таблице 3 рассмотрим анализ обязательств банка. 
Основную и главную часть привлеченных средств банка представляют собой средства клиентов. 

За период с 2014 по 2016 годы они увеличились на 1,051 млрд. рублей и составили 3 458 865 000 руб-
лей. Средства кредитных организаций за период с 2014 по 2016 годы возросли на 39 млн. рублей. Вы-
пущенные долговые обязательства за период с 2014 по 2016 год увеличились на 35,5 млн. рублей и 
составили в 2014 году 73 533 045 рублей. В целом по операционному офису ситуацию нельзя назвать 
критической, объем просроченной задолженности находится в пределах нормы, но наблюдается рост 
этого показателя. Структура привлеченных средств является оптимальной. 
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Таблица 2  
Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России» за 2014 - 2016 гг.[3-5] 

Показатели Годы 

2014 2015 2016 

млн.руб. Уд.вес,% млн.руб. Уд.вес,% млн.руб. Уд.вес,% 

Денежные средства 422703 3,8 732789 4,7 614848 5,3 

Средства в Централь-
ном Банке РФ 

128925 1,5 586685 1,4 967161 2,8 

Средства в кредитных 
организациях 

301888 0,7 355984 0,4 347942 0,6 

Чистые вложения в 
ценные бумаги 

1851423 21,7 2316356 15,4 2269613 14,8 

Чистая ссудная за-
долженность 

15714301 67,1 16869803 73,3 16221622 71,9 

Основные средства, 
материальные запасы 

417379 3,7 467474 3,6 469120 3,2 

Прочие активы 127028 1,5 505716 1,2 217263 1,3 
Всего активов 8523247 100 22706916 100 21721078 100 

 
Таблица 3  

Динамика структуры обязательств банка, млн. руб.[3-5] 
Наименование 
показателя 

Год Изменение, +/- 
2014 2015 2016 2015 г. к 2014г. 2016 г. к 2015г. 

Кредиты Цен-
трального банка 
РФ 

0 0 0 0 0 

Средства кредит-
ных организаций 

21065317 24529289 60243934 3463972 357714636 

Средства клиен-
тов (не кредитных 
организаций) 

2406867000 2971900000 3458865000 565033000 486965000 

Вклады физиче-
ских лиц 

2090745000 2654600000 3068230000 563846000 413630000 

Финансовые обя-
зательства, оце-
ниваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убы-
ток 

37982000 53517500 73533045 15535500 20015545 

Выпущенные дол-
говые обязатель-
ства 

13529200 17237020 20407304 3707820 3170284 

Прочие обяза-
тельства 

20060590 24674526 21253456 4613936 -3421070 

Резервы на воз-
можные потери по 
условным обяза-
тельствам кредит-
ного характера, 
прочим возмож-
ным потерям и 
операциям с рези-
дентами оффшор-
ных зон 

26716224 31792307 40694153 5013083 8901846 

Всего обяза-
тельств 

2526220331 3123650642 3674996892 597430311 551346250 

 



102 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Список литературы 
 
1. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России».URL: http://www.sberbank.ru (дата обращения: 

31.03.2018) 
2. Активные операции ПАО "Сбербанк России". URL: 

https://knowledge.allbest.ru/bank/3c0b65625a3bd79b4d53b88521216d36_1.html (дата обращения: 
31.03.2018) 

3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2014 год. 
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2015 год. 
5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2016 год. 
 

© С.С. Грибанова, Харламова Е.Е., 2018 

 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 103 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМАНДЫ 
ПРОЕКТА 

Бунтовский Сергей Юрьевич 
к. э. н., старший преподаватель 

Савва Анна Юрьевна 
Студентка 4 курса 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Актуальность вопроса «формирование управленческой команды» в проектной сфере обусловле-

но увеличивающейся значимостью человеческих ресурсов при функционировании организации. В ре-
зультате большого количества опросов менеджеров за рубежом и в России, около 80% успеха в реали-
зации проекта объясняется слаженной и эффективной работой команды проекта. 

Под управлением проектами подразумевается управление иными ресурсами организации, а так 
же и управление человеческими ресурсами. Для эффективного результата необходимо улучшение не 
только всех активов и пассивов, но еще и оптимальное управление производственной базой и инфра-
структурой предприятия. 

Строительство рассматривается со всех различных сторон и ракурсов как инвестиционная дея-
тельность. 

Инвестиции – это трудовые, финансовые, материальные и прочие ресурсы, которые направлены 
на увеличение капитала, на модернизацию, расширение и техническое переоснащение, а также разви-
тие производства. Основная цель инвестиций – это размещение капитала так, чтобы не потерять его и 
еще приумножить. 

Инвестиционная деятельность – это процесс, в котором оцениваются перспективы распределе-
ния, привлечения и использования инвестиций. Цели такого процесса бывают разными и могут вклю-
чать расширение предпринимательской деятельности через накопление не только финансовых ресур-
сов, но и материальных, а также диверсификацию поставок, приобретение предприятий, освоение ра-

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению и изучению команд проекта, а также их формиро-
ванию. В данной статье рассмотрены признаки и особенности проектной команды, а также подходы и 
тенденции формирования команд в проектной рабочей деятельности. 
Ключевые слова: Команда проекта, формирование команды, управление проектом, проектная коман-
да, инвестиции. 
 

APPROACHES TO THE FORMATION OF THE PROJECT TEAM 
 

Buntovsky Sergey Yurievich, 
Savva Anna Yurievna 

 
Abstract: This article is devoted to reviewing and studying the project teams, as well as their formation. In this 
article, the features and characteristics of the project team, as well as approaches and trends in the formation 
of teams in the project work activity are considered. 
Keywords: Project team, team building, project management, project team, investments. 



104 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

нее неизвестных областей бизнеса, также увеличение производственных объемов и снижение расхо-
дов [5, с. 451]. 

Инвестиционная деятельность, как за рубежом, так и в России является в одно и то же время ин-
дикатором экономического развития и его стимулом. По определенному объему предоставленных ин-
вестиций оценивается перспективы развития и состояние хозяйства различных стран мира. 

Каждый может стать инвестором. Для этого нужно всего лишь принести в банк вклад, а через год 
забрать из него уже полученную прибыль. Но известны и более прибыльные вложения, они оказыва-
ются довольно рискованными и в то же время более прибыльными. В конце концов все упирается в 
финансовую грамотность – чем она будет выше, тем инвестиционная деятельность будет результатив-
нее [1, с. 87]. 

Управлении инвестиционными проектами в строительстве предполагает 4 подхода к формирова-
нию проектной команды: 

1. Целеполагающий; 
2. Межличностный; 
3. Ролевой; 
4. Проблемно-ориентированный. 
Целеполагающий проект основан на целях и позволяет команде в целом, а также и ее членам 

лучше ориентироваться в различных процессах при выборе и реализации проекта. 
Межличностный подход фокусируется на укреплении отношений в команде и основан на том, что 

межличностная компетентность позволяет повысить эффективность деятельности команды. Целью 
такого подхода является увеличение доверия в группе, повышение коммуникаций среди команды, а 
также поощрение совместной поддержки. 

Ролевой подход предусматривает проведение среди членов команды переговоров и дискуссии 
относительно ролей. Предусматривается, что командные роли частично перекрываются. А поведение в 
команде может изменится в ходе индивидуального воспроизводства ролей и изменения их в ходе ис-
полнения. 

Проблемно-ориентированный подход осуществляется через решение различных проблем, он 
предусматривает организацию спланированных заранее серий встреч с группами специалистов в гра-
ницах команды, которые имеют взаимные организационные отношения и цели. Такой подход включает 
в себя порядковое развитие процедур решения проблем в команде, а затем и достижение основной и 
главной задачи команды [4, с. 72]. 

Формирование команды проекта – это есть отдельная задача в управлении проектом, в то время 
когда основные усилия направлены на формирование квалифицированных специалистов в группе, ко-
торая способна сама реализовать и анализировать функциональные задачи. Можно сказать с уверен-
ностью, что формирование команды проекта – это есть первый этап и самый важный в достижении 
успешности проекта. 

Команда проекта – это коллектив специалистов, которые объединены для решения поставлен-
ных задач в течении всего жизненного цикла проекта, а также для достижения общих целей. Каждый 
специалист команды должен обладать специфической экспертизой и выполнять определенные функ-
ции. Для правильного планирования и подбора команды, обязательным условием, влияющим на 
успешность проекта, выделяют взаимодополняемость. 

Главной целью формирования команды, есть самостоятельное управление, а также преодоле-
ние своих проблем. Создание такой команды может осуществляться в несколько этапов: 

1 этап – определяются общие и основные задачи проекта. 
2 этап – определяются квалификации, роли и количество специалистов, которые необходимы. 
3 этап – согласовывают выделение необходимых специалистов с линейным руководством для 

участия в данном проекте. 
4 этап – предоставляются ресурсы (человеческие, технические, материальные и организацион-

ные), и создаются условия, которые необходимы для эффективной работы. 
5 этап – формируется окончательная функциональная проектная команда с разделенными ро-
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лями, понятными и определенными задачами, с определенной степенью ответственности и общей це-
лью [2, с. 205]. 

В завершении, руководитель проекта формирует детальные задачи и определяет дальнейшую 
тактику действий. На рисунке 1 представлены последовательности подхода в формировании команды 
проекта. 

 

 
Рис. 1.  Этапы формирования команды проекта 

 
Так же существует большое количество самых простых ошибок при формировании команды про-

екта. Они могут быть допущены и со стороны исполнителя и со стороны заказчика. 
Ошибки стороны заказчика: 
1. В команду включены специалисты, которые ограничены временем (повседневные регуляр-

ные обязанности, которые закреплены за определенным специалистом и необходимы в их выполне-
нии, в результате приводят к нехватке времени на проект); 

2. Малое количество технических знаний у специалистов (каждому проекту необходим опреде-
ленный уровень технической экспертизы, а ограниченность таких профессиональных навыков у со-
трудников и ограниченность в бюджете на прием новых сотрудников, приводит к недостижению цели 
проекта, или конечный продукт остается не используем) [6, с. 112]. 

Ошибки стороны исполнителя: 
1. Неправильно определены роли каждого участника (командная работа будет не эффективной 

при условии отсутствия ясно закрепленных функциональных обязанностей); 
2. Слабое планирование и мониторинг при действиях участников (слабый контроль и монито-

ринг в ходе проекта приводит к отсутствию последовательным управленческим изменениям, но не па-
раллельным конфликтам и работам среди команды) [3, с. 76]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимоотношение сторон и внутренние отношения ко-
манды проекта играют не маловажную роль в успешном окончании проекта, а конфликты внутри ко-
манды могут аннулировать и обесценить достигнутые задачи. Особенно важны партнерские отноше-
ния, заинтересованность в проекте заказчика и учет интересов обеих сторон. Непосредственное влия-
ние на результат работы оказывают зоны делегирования полномочий и ответственности, а забота о 
всех участниках команды проекта и правильно работающая система поощрений так же являются очень 
важным фактором успеха при реализации проекта. 
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Социльно – экономическое благосостояние Республики Тыва и любого другого субъекта РФ в 

нынешний период рыночных отношений зависит во многом от развития предпринимательства. Рыноч-
ная экономика - экономика конкуренции и соревнования между субъектами рынка. Чтобы выиграть в 
этом конкурентном соревновании, необходимо обладать определенными конкурентными преимуще-
ствами. Успех в экономическом развитии, как отдельного предприятия, так и целого региона во многом 
зависит от степени конкурентоспособности. Поэтому необходимость определения конкурентоспособ-
ных отраслей, производств, товаров и т.д. является важней задачей для всех участников экономиче-
ских отношений. 

Кластер в экономике (англ. cluster)— это сконцентрированная на некоторой территории группа 
взаимосвязанных организаций: поставщиков продукции и услуг; инфраструктуры; научно-

Аннотация: В данной статье рассмотрен кластерный подход в сфере сельского хозяйства, основанный 
на технологии традиционного ведения хозяйства местного населения для развития экономического 
благосостояния Республики Тыва в целом, и в частности, развития конкурентоспособности местных 
предприятий и фермерских хозяйств. 
Ключевые слова: Кластер, конкуренция, кластерный подход, экономика региона, животноводство. 
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Abstract: In this article, a cluster approach is considered for the development of the well-being of the Republic 
of Tuva in general, and in particular, the development of competitiveness of local enterprises. 
Key words: cluster, competition, cluster approach, regional economy, animal husbandry. 
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исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усили-
вающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. 

В кластере требуется обязательное участие органов государственной власти, властей муници-
пального уровня, центров коммерциализации технологий и учебных заведений высшего и среднего про-
фессионального образования. В Республике Тыва с многовековым укладом ведения хозяйства наряду с 
освоением природных богатств, стоит задача кластеризации предпринимательства в сфере этнического 
хозяйства для решения социально-экономических проблем. В поддержку этой научной идеи в республике 
с 2013 года реализуется губернаторский проект «Одно село – один продукт», который позволил выявить 
производственный потенциал, основанный на традиционных технологиях по выпуску экологически чистой 
мясомолочной продукции. В целях дальнейшего развития губернаторского проекта Правительство Тувы с 
2015 года решило применить кластеризацию выявленных производств. Однако, с точки зрения автора, 
для реализации кластерного подхода к данному проекту отсутствуют разработанные инструменты, пра-
вила и модели, которые бы дали вследствие внедрения экономическую выгоду всем участникам процес-
са. При этом требуется новая модель организации предпринимательства. [4, с. 6] 

В автореферате Донгак Б.А. «формирование и развитие этнических кластеров предприниматель-
ства (на примере Республики Тыва)» приводится четкий пример модели организации кластерного под-
хода на основе особенностей этнического уклада традиционного производства Тувы. Население рес-
публики в сельском хозяйстве основном практикуют традиционный вид ведения хозяйства, а именно 
животноводство. Аратско-крестьянские и семейно-родовые хозяйства, где в основном практикуют тра-
диционные виды хозяйствования, в структуре продукции по категориям сельского хозяйства Республи-
ки Тыва занимают 88,2%.  

Сегодня некоторые показатели экономики Тувы, преимущественно в сфере этнического хозяй-
ства, динамично приближаются к аналогичным пикам Тувинской народной республики (ТНР) и ТувАСС. 
Животноводство является основой этнического хозяйства тувинцев, и адаптированные технологии 
проверенные тысячелетиями для воспроизводства скота могут быть коммерциализированы и улучше-
ны в «этнокластерах» предпринимательства. Модель взаимодействия кластерной организации пред-
принимательства на территории Республики Тыва в работе Донгак Б. А. представляется в виде модели 
из четырех блоков с образованием ядра кластера (Рисунок 1).   

 

 
Рис. 1.  Модель взаимодействия кластерной организации предпринимательства 

 
Рассмотрены ключевые взаимосвязанные 4 блока для организации предпринимательства, кото-

рые содержат основные направления деятельности всех участников и позволяют выявлять качествен-
но новые закономерности экономики и развития предпринимательства при кластеризации, такие как 
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(рис. 1):  

 1 блок – структурированное ядро кластера по специализации якорных перерабатывающих 
предприятий предпринимательства находится в центре модели и охватывает объемы всех произ-
водств, при этом создает новые рабочие места и формирует налогооблагаемой базу; 

 2 блок – территориальная инфраструктура поддержки и развития предпринимательской дея-
тельности в сфере этнического хозяйства;  

 3 блок – поставщики внутренние и внешние для обеспечения ресурсной базы переработки 
конечной продукции этнического кластера предпринимательства;  

 4 блок – потребители республиканские, российские и зарубежные: блок, где формируется 
основной спрос на конечную экологически чистую продукцию. [4, с. 7] 

Таким образом, непосредственно привлекая в развитие предпринимательства республики раз-
личных субъектов кластера таких, как органы государственной и муниципальной власти, научно – ис-
следовательские институты, высшие и средние учебные заведения, различные предприятия малого и 
среднего бизнеса, можно добиться хорошей конкурентоспособности отдельных производителей мест-
ной продукции. Такая модель взаимодействия на основе кластера позволит эффективней использовать 
имеющую территориальную инфраструктуру, производя при этом децентрализацию производства во 
всем регионе. Для республики Тыва подобный подход развития предпринимательства позволит под-
держать традиционный вид ведения хозяйства, а именно животноводство, которым население данного 
региона занималась в течении многих веков. 
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Под брендом принято понимать  знак, символ или имя, которые идентифицируют продукцию и 

услуги продавца. Бренд является высшим достижением маркетинговой политики и  управленческой 
стратегии [2, с.58-67]. Для того  чтобы завоевать и сохранить популярность среди покупателей, товар, как 
известно, следует  наделить соответствующими ассоциациями и образами, придать ему отличительные 
особенности. Только после этого он будет вызывать к себе устойчивую привязанность. Формирование 
бренда состоит из трех этапов: позиционирование, определение стратегии и его продвижение, Создание 
удачного бренда и эффективное управление им называется брендингом [1, с.208].  

Бренд в современном мире играет  огромную роль, поскольку он включает в себя нематериаль-
ные  качества товара, он стимулирует людей приобрести данный товар, тем самым приносит прибыль 
компании. 

История создания бренда берет свое начало со времен Древнего Рима, где изготовители на из-
делия ставили собственное клеймо. В дальнейшем это приобрело новое определенное значение. Мар-
ка являлась доказательством подлинности товара и была ориентиром для необразованного населения. 

В современном мире  ценность бренда  гарантируется  качеством продукта и его  количеством. 
Бренд представляет собой престиж и качество продуктов, а также помогает потребителю ориентиро-
ваться в их многообразии с целью выбора. 

Разработка бренда заключается в создании веры в продукт, который способствует укреплению 
положительных эмоций у потребителя. Успех бренда у потребителей возможен при наличии следую-
щих  элементов: анализ ситуации на рынке, понимание сути товара, разработка правильного позицио-
нирования, реализация визуального воплощения бренда, удачное  креативное воплощение, но это не 
гарантирует полной реализации бренда [3, с.109-112].  

Осуществляя разработку брендов на российском рынке следует учитывать особенности потреби-
телей. Российский потребитель готов заплатить большие деньги за гарантии, которые дает известный 
бренд и ассоциации с ним. Российские потребители характеризуются тем, что они отдают предпочте-
ния определенным маркам, склонны к формированию стереотипов потребительского поведения.  

Даже грамотная разработка бренда не гарантирует его успеха в дальнейшем, поскольку нужно не 
только сделать бренд, но и правильно управлять им. Под эффективным управлением бренда понима-

Аннотация: в статье актуализированы понятие бренда, основные его цели и задачи, анализируется 
современная специфика процесса создания и продвижения бренда в условиях современной рыночной 
экономики. Отмечается, что бренд обеспечивает устойчивость бизнеса, на него возлагается функция 
путеводителя, способного помочь при приобретении какого-либо товара, и что он является одной из 
разновидностей современных маркетинговых технологий, оказывающий непосредственное и значимое 
влияние на финансовые результаты. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, маркетинг, торговая марка, рынок. 
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ют использование тактичных приемов и передачу его элементов по каналам коммуникации. 
В каждом сегменте рынка можно выделить несколько брендов, которые можно назвать успеш-

ными национальными  марками. FMCG – общее название для товаров повседневного потребления ши-
роким кругом покупателей, которые стоят относительно дёшево и быстро продаются. Борьба на рынке 
FMCG означает конкуренцию российских и международных брендов. Это сегмент рынка, где доля оте-
чественных брендов превышает международные. Уже сегодня отечественные бренды предлагают свой 
товар не только на территории России, но и на мировом рынке. 

Почти все крупные транснациональные корпорации, присутствующие на рынке России, пришли 
из заграницы. Они были основателями рекламы, с которой сегодня  мы сталкиваемся в повседневной 
жизни. В качестве примера можно привести такие компании, как Mars, Unilever, Procter & Gamble, 
начавшие производство на территории России в 1991 году. 

Практически все производства известных нам отечественных марок продуктов повседневного 
спроса поглощены международными корпорациями.Следует отметить, что все иностранные компании, 
присутствующие на нашем рынке, производят большой объем капиталовложений  в Российскую эконо-
мику. Это позитивно сказывается на развитие производства. Эти компании платят налоги, тем самым 
увеличивая казну государства, предоставляют новые рабочие места, занимают активную позицию в 
сфере социальной ответственности, а также являются крупными рекламодателями. 

Теперь рассмотрим ситуацию, в которой представлены отечественные марки (бренды) в миро-
вых рейтингах стоимости и ценности брендов. Предварительно отметим, что отечественным маркам за 
рубежом достаточно сложно быть привлекательными, так как этому не способствует, в значительной 
степени,  национальный имидж [4, с.218].  

Обратимся к табл. 1, в которой представлены отечественные бренды на мировом рынке (на ми-
ровой арене). Из анализа данной таблицы  можно сделать вывод о том, что  сего лишь около 10 отече-
ственных брендов признаются ценными и доходными в мире. 

Некоторые российские компании заинтересованные в привлечение потребителей из сектора B2C 
(Бизнес для Потребителя) — термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между организа-
цией (Business) и частным, так называемым «конечным» потребителем, например, авиакомпания  
«Аэрофлот»,  проводят  зарубежные рекламные кампании на различных носителях, в том числе, на 
местных телеканалах. 

 
Таблица 1 

Места, занимаемые российскими брендами в мировых  рейтингах  стоимости и ценности 
брендов 

Бренд 2017 2016 2017 2016 2017 

Fortune 500 Brand Finance Global 500 Brandz Top 100 

Сбербанк России — 106 141 75 — 

Газпром 26 129 178 — — 

Магнит — 315 313 — — 

МТС — 406 373 80 — 

Лукойл 43 306 417 — — 

Мегафон — 470 486 — — 

Роснефть 51 — — — — 

ВТБ 404 — — — — 

 
На сегодняшний день рекламная активность крупных российских компаний явно недостаточна, 

так как сложившиеся  политическая и экономическая ситуации не дают никаких гарантий, что продви-
жение бренда на мировом рынке будет эффективным. Еще одним значительным фактором является 
то, что  все  расчеты ведутся в иностранных валютах, а для России это не удобно, потому что в усло-
виях девальвации сомнения в эффективности коммуникации поддерживается увеличившейся более 
чем в 2 раза их стоимостью. Если бы со стороны государства шла более активная работа  по поддер-
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жанию имиджа России, то ситуация изменялась в лучшую сторону. 
В заключение следует сказать, что в России брендинг только развивается, именно поэтому еще 

не все производители понимают, что нужно не только выводить новые бренды на рынок, но и не забы-
вать модернизировать уже существующие. Всем известно, что со временем, любой продукт морально 
устаревает. Когда внешне продукт несколько лет подряд не меняется, у него практически нет шансов 
оставаться на пике потребительского внимания. Данный факт нужно учитывать, т.к., к сожалению, ры-
нок – это сфера выживания сильнейших. И именно обновленный продукт, в большей степени, притяги-
вает внимание потребителей. Что касается Российского рынка, то он, с позиций продвижения бренда, 
имеет свою специфику. Чтобы раскрутить какую-либо новый бренд потребительского товара на отече-
ственном рынке требуется существенно меньше времени и существенно меньше затрат, по сравнению 
с западнымм рынками.  
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Возникновение эквивалента стоимости любой услуги или товара в виде денег в значительной 

степени ускорило развитие тесных экономических взаимоотношений между странами, на длительный 
период закрепив за золотом роль денежного металла и прочно обосновав его положение в хозяйствен-
ной деятельности человека. В процессе становления финансового сектора экономики, золото, высту-
пая в роли международного финансового актива, прошло длительный путь эволюции, обусловивший 
развитие его новых форм и модификаций, однако с появлением новой формы денег, а именно крипто-
валюты, интерес к замене золота, которое выступает в роли «защитного актива», неуклонно растет. 

Цифровые деньги по отношению к золоту обладает схожими свойствами. Криптовалюту по ана-
логии с золотом добывают, причем с нарастанием количества добытой криптовалюты их становится 
труднее добывать. Отсюда вытекает следующее свойство – ограниченность. Количество этих цифро-
вых денег ограничено. Также можно накапливать и передавать криптовалюту. Таким образом, при рас-
смотрении криптовалюты и золота, как активов, становится очевидным их сходства, но есть и разли-
чия, которые и будут освящены в данной статье. 

Аннотация: данная статья посвящена роли золота и криптовалюты в международных валютных отно-
шениях. В результате сбора и анализа данных авторы выявляют основные преимущества и недостатки 
криптовалюты и золота, как активов, проводят сравнение между ними. Особое внимание уделяется 
вопросам будущей роли данных активах в международных валютных отношениях. 
Ключевые слова: золото, крипто валюта, международные валютные отношения, активы. 
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Abstact: this article is devoted to the role of gold and crypto currency in international currency relations. As a 
result of data collection and analysis, the authors reveal the main advantages and limitations of crypto curren-
cy and gold as assets and compare them. Particular attention is paid for the future role of these assets in in-
ternational currency relations. 
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Как известно с созданием Ямайской валютной системы (1973-1976 гг.) золото было демонетизи-
ровано, сохранив функции финансового актива [1, 362]. Таким образом, золото перешло в категорию 
товара и деньгами больше не станет. В современной денежно-кредитной системе золото не играет 
значительной роли, эмитируемые центральными банками, деньги не обеспечиваются золотыми запа-
сами. Наличие золота в активах многих центральных банков мира обусловлено историческим фактом. 
Это отголосок старых денежных систем, когда золото было действительно деньгами, а бумажные день-
ги – лишь их представителем [2, 28]. К основным доводам, почему золото не следует иметь в составе 
активов центральных банков, относится: 

1) золото не является эффективным инструментом для осуществления курсовой политики и 
поддержки устойчивости национальной валюты, поскольку невозможна быстрая его реализация круп-
ными партиями. 

2) Курс золота с течением времени меняется незначительно, иногда опережая темпы инфляции, 
порой отставая от них, а значит, в долгосрочном периоде невозможно получение реальной прибыли. 

3) падение цены на золото отрицательно отразится в первую очередь на центральных банках, 
возможно получение ими отрицательного капитала 

Основные причины, почему золото в настоящем времени находится и может в дальнейшем 
находиться в составе активах центральных банков: 

1) существующие объемы золота, которые принадлежат центральным банкам, невозможно ре-
ализовать на рынке без значительного понижения его цены.  

2) диверсификации международных резервов посредством золота. Центральные банки в усло-
виях недоверия к мировым резервным валютам и необходимости нивелирования внешнеполитических 
рисков вынуждены увеличивать объемы монетарного золота в составе своих международных резервов. 

3) возможна монетизация золота в будущем, поскольку мировая финансовая система неста-
бильна и возможен кризис мировых резервных валют. 

При данных обстоятельствах золото способно выступать в качестве всеобщих исторических де-
нег, имеющих наиболее высокую степень доверия в мире, которое прочно обосновалось в обществен-
ном сознании. Золото политически нейтрально, то есть не является валютой какой-либо страны. Те 
страны, которые будут контролировать основные золотые запасы, окажутся в выгодном положении во 
время нестабильности мирового рынка. Также следует отметить, что роль золота возрастает при кри-
зисных ситуациях в мировой экономике, что потенциально обеспечивает золоту роль чрезвычайных 
денег [3, 258]. 

Цифровые деньги в свою очередь имеют ряд положительных и отрицательных черт. К основным 
положительным моментам относится:  

1) Децентрализация. Криптовалюта независимая денежная единица, а значит, никто не может 
регулировать ее эмиссию и не контролирует движение средств на счету. 

2) Надежность. Из-за высокой защиты виртуальной валюты, какие-либо незаконные операции 
исключаются. 

К основным отрицательным моментам относится: 
1) Отсутствие регулирующих механизмов, а значит, каждый пользователь лично отвечает за 

свои сбережения и никто не дает никаких гарантий. 
2) Риск запрета со стороны государства. 
3) Высокая непредсказуемость, поскольку зависит от текущего спроса. 
Если сравнивать золото и криптовалюту, как активы, можно выделить слабые и сильные стороны 

каждого элемента. К основным преимуществам криптовалюты перед золотом относится: 
1) Новый тип вложения средств, с возможностью получения высокой маржи. 
2) Мобильность (время транзакций в среднем составляет от 20 до 60 минут) 
3) Может делиться на части (сатоши) 
4) Способа облагания налогом криптовалютных капиталов не существует, то есть комиссия за 

транзакции не идет ни в какие банки 
5) Анонимность транзакций. 
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Преимущества золота перед криптовалютой: 
1) Высокая ликвидность. Площадки золота и криптовалюты несопоставимы по объемам капи-

тализации. Что приводит к высокой волатильности криптовалюты  и становится порой невозможна его 
реализация. 

2) Общественное доверие 
3) Стабильность во время кризиса 
Таким образом, со временем число возможностей использовать золото сокращается. Золото 

трудно хранить в безопасности и обменивать, тогда как технологии криптовалюты позволяют во много 
раз облегчить эти операции. К тому же постоянно растущий курс криптовалют вызывает интерес у ин-
весторов. Помимо постоянно растущего курса, неподдельный интерес вызывает сама технология циф-
ровых денег, то есть технология блокчейн. Инновация этой технологии заключается в том, что переда-
ча криптовалюты становится необратимой, другими словами никто не может отменить, заблокировать, 
оспорить или принудительно совершить транзакцию. Однако, волатильность площадок криптовалюты 
делает инвестиции в эту область рискованными, тогда как золото остается гарантом безопасного акти-
ва. Не смотря на возрастающий интерес к криптовалюте, как к новому типу вложения средств, в бли-
жайшее время золото останется универсальным страховым активом, который незаменим в случаях 
серьезных сложностей монетарных систем. 
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В  настоящее время рынок кредитования играет огромную роль как в экономике отдельной орга-

низации, так и в экономике страны в целом. Вместе с тем, рынок кредитования во многом зависит от 
экономического положения в стране, процентной ставки Центрального банка, инфляции, ожиданий по-
требителей и деловых кругов, а также прочих факторов. 

По причине снижения цен на нефть и введения санкций странами Запада в 2015 году в России 
продолжает сохраняться кризисное состояние экономики, что во многом предопределяет тенденции 
развития рынка кредитования. 

 При анализе тенденций рынка кредитования России необходимо осознавать, что парадигма 
рынка кредитования в нашей стране очень неоднородна, что заключается в том, что он тесно перепле-
тен с другими звеньями рынка, участвующими в создании и перераспределении стоимости. На основа-
нии этого проведем обзор рынка кредитования 2017 года. 

Рассмотрим результаты исследования, проведенные аналитической службой «Реального време-
ни», которая изучила результаты опроса клиентов розничного банка и попыталась узнать, на какие цели 
россияне берут потребительские кредиты, а также как они оценивают свои доходы (Рисунок 1)[1, с.400]. 

Если соотнести данные за 2 последних года, то можно сделать вывод, что жители страны в 2017 
году стали больше задумываться об обустройстве своего дома, а также о его приобретении. При этом, 
основная цель взятых кредитов-ремонт. На него берут более четверти всех потребительских кредитов, 
причем в сравнении с 2016 годом эта цифра немного возросла. 

Вторая по значимости цель- покупка автомобиля, но она, в свою очередь, стала менее популяр-
ной.  

Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследования, проведенные аналитической службой 
«Реального времени», изучены основные тенденции кредитования в России, сделаны выводы по ана-
лизируемой теме. 
Ключевые слова: тенденции, кредитование, анализ, исследование. 
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Следующей категорией по популярности стала покупка недвижимости. Таковых в 2017 году было 
17%, также по сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на 2%.  

Остальные категории, на которые россияне берут кредиты, менее значимы, хотя в сумме дают 
значительную долю. Например, путешествия или  поддержание собственного бизнеса увеличили свои 
показатели на 2% и 0,4% соответственно[2, с. 70-73]. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса клиентов розничного банка (цели взятия кредита),% 

 
Впрочем, независимо от целей кредита, россияне заинтересованы в основном в наличных день-

гах. Такой вывод можно сделать исходя из того же опроса. Получить эквивалент предпочитают две 
трети из тех, кто обращается за кредитом. Причем за год доверие россиян к наличным деньгам возрос-
ло- в 2016 году этот показатель составлял лишь около 62%. 

Вторая по популярности разновидность кредитования — POS-кредит. Он подразумевает, что 
кредитование происходит непосредственно в торговых точках на определенные товары — чаще всего 
такие кредиты выдаются на бытовую технику в соответствующих магазинах. Такие кредиты интересны 
примерно 15% респондентов, причем популярность их стабильна — за год показатель практически не 
изменился. Ипотека интересна чуть меньшему числу людей — примерно 13%, а кредитные карты нуж-
ны менее чем каждому десятому россиянину. Примерно такая же доля желающих взять автокредит, 
причем за год показатель снизился на треть — с 13,6% до 8,5%. 

Говоря о тенденциях рынка кредитования РФ необходимо отметить следующее: 
1) В ближайшее время возможно наблюдение повсеместного снижения объемов кредитования, 

что, в свою очередь, вызвано повышением процентной ставки, а также неуверенностью россиян в ны-
нешней экономической ситуации, сложившейся в стране; 

2) Из-за возможности создания неблагоприятной обстановки, а также снижения заработных 
плат россиян, что может увеличить цифру просроченных кредитов; 
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3) Существует вероятность внесения поправок в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе), согласно которому кредитные продукты увеличат свою 
стоимость[3]. 

Таким образом, можно сказать, что рынок кредитования активно отражает на себе все процессы, 
происходящие в экономике, следовательно, основные проблемы и тенденции развития данного рынка 
обусловлены кризисным состоянием экономики  России. Подводя итог, можно предположить, что ста-
билизация ситуации в мировой экономике приведет к стабилизации на рынке кредитования РФ, для 
которой потребуются длительные государственные доработки и принятие мер самими кредитными и 
финансовыми организациями. 
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Туристское агентство представляет собой сложную организационную структуру. Для того чтобы 

управлять такой структурой, необходимо уметь оптимально распределить цели и задачи между струк-
турными подразделениями и работниками туристского предприятия. Такими умениями должен обла-
дать менеджер турагентства, который контролирует и регулирует деятельность предприятия. 

В современной системе управления «менеджер» – это и руководитель предприятия в целом или 
его подразделений (управлений, отделов, служб, бюро); и руководитель по отношению к подчиненным; и 
администратор любого уровня управления, организующего работу, руководствуясь современными мето-
дами; и организатор конкретных видов работ в рамках отдельных подразделений или групп [1, c. 23]. 

Так называемая «модель» менеджера современного турагентства включает в себя четыре ас-
пекта: профессиональные знания, навыки и организаторские способности, личные качества и этиче-
ские нормы. Рассмотрим подробнее каждый аспект. 

Профессиональный аспект включают в себя обширные знания в таких областях, как законода-
тельная база Российской Федерации в сфере туризма, терминологию, основные концепции и организа-
ция туристской индустрии, теория и методика маркетинга туристских продуктов, менеджмент в сфере 

Аннотация: В данной статье показана роль и значение менеджера турагентства в предоставлении 
сервисных услуг. В статье рассматривается положение менеджера в современной системе управления 
в сфере туризма, его функции, навыки и обязанности. Проанализирована «модель» менеджера ту-
рагентства. 
Ключевые слова: менеджер, туризм, турагентство, сервис, профессиональная деятельность. 
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туризма, системы бронирования и оформления услуг, правила страхования туристов, география стран 
мира, иностранный язык, техника работы с базами данных и компьютерными системами бронирования, 
порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, схемы работы с различными орга-
низациями-поставщиками и др. 

Навыки и организаторские способности менеджера включают в себя: 

 умение определить темперамент и характер подчинённых; 

 умение управлять собой; 

 умение оценить и подобрать работоспособный персонал; 

 умение видеть и обеспечивать перспективу развития своего коллектива; 

 изобретательность и способность к инновациям; 

 высокую способность влиять на окружающих; 

 знание современных управленческих подходов и др. [2, с. 187]. 
Личными качествами менеджера должны быть харизма, решительность, коммуникабельность, 

доброжелательность, умение выходить из конфликтных ситуаций, твердость характера, справедли-
вость по отношению к другим сотрудникам, инициативность и аккуратность. 

Этические нормы менеджера заключаются в соблюдении правил деловой этики, то есть нормы 
поведения, нравственные идеалы и принципы менеджера. 

Менеджер в турагентстве – это та личность, за которой люди готовы идти. Одни руководители 
умело ведут людей за собой, успешно преодолевая возникающие трудности, другие же вызывают лишь 
недоверие со стороны подчиненных и терпят неудачу. Теория и практика менеджмента в целом позво-
ляют создать некую модель современного менеджера, который воплощает в себе профессиональные 
знания, личные качества, этические нормы, навыки и организаторские способности. Именно способно-
сти менеджера благоприятствуют быстрому и относительно легкому овладению делом, успешному 
осуществлению деятельности и ее совершенствованию [3, с. 32]. 

В должностные обязанности менеджера турагентства обязательно входит следующее: 

 изучение конъюнктуры и тенденций развития рынка туристских продуктов и туристских услуг; 

 изучение и анализ спроса на реализуемые туристские продукты, потребности туристов; 

 организация приёма запросов от туристов, оформление платежных документов; 

 ведение переговоров с туристами, согласование условий договора по реализации туристско-
го продукта, оказанию туристских услуг, а также их заключение; 

 руководство бронированием и продажей проездных билетов, бронированием мест в гости-
ницах; 

 ведение установленной документации и подготовка отчетности в установленные сроки; 

 контроль реализации туристских продуктов и послепродажным обслуживанием, выполнени-
ем туроператором обязательств по заключенным договорам; 

 изучение жалоб и претензий туристов к качеству туристского обслуживания, ведение стати-
стического анализа жалоб и претензий, устранение каких-либо недостатков в обслуживании туристов; 

 инструктаж работников туристского агентства о необходимости обеспечения качества и без-
опасности продаваемых туристских продуктов и предоставляемых отдельных туристских услуг [4]. 

Менеджер по направления туризма должен иметь определённую квалификацию, а именно: выс-
шее профессиональное образование в сфере туризма (туризм, социально-культурный сервис и туризм, 
туризм и экскурсионное дело, менеджмент организаций туризма и гостиничного хозяйства, экономика и 
управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства) без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование по специальности «Туризм» и стаж работы в 
сфере туризма не менее 3-х лет [4]. 

Сфера туризма функционирует как сфера обслуживания, которая реализуется в виде сервисной 
составляющей в деятельности менеджера. Здесь сервис выступает, как профессиональная деятель-
ность, и представляет собой особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовле-
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творение потребностей человека путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми, соци-
альными группами или организациями [5, с. 209]. 

Перечень должностных обязанностей менеджера, а также его личных качеств, может увеличи-
ваться с каждым днём, так как сфера туризма продолжает совершенствоваться. 

Таким образом, можно сказать, что деятельность менеджера турагентства очень многогранна и 
включает в себя множество обязанностей, которые необходимо выполнять. Достижение стратегических 
целей и все управленческие решения менеджера напрямую зависят от его навыков и личных качеств, 
таких как коммуникабельность, решительность и уверенность в себе. Менеджер должен быть лично-
стью, которая должна иметь авторитет среди других сотрудников и обеспечивать высокое качество об-
служивания туристов. 
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Одной из важнейших задач в сфере туризма в пределах Российской Федерации является попу-

ляризация внутреннего туризма, а также увеличение потоков въездных туристов. За последние годы 
ситуация в данной сфере улучшилась, но также наблюдается большой поток туристов, выезжающих за 
границу. 

Для дальнейшей популяризации внутреннего туризма нужно создание качественного механизма, 
с помощью которого будет развиваться внутренний туризм. В этот механизм входит: высокое качество 
услуг, современные технологии (внедрение инноваций на всех этапах разработки туристской услуги), 
безопасность туристского продукта, а также приемлемые цены на туристское обслуживание (рис. 1). 

В данной статье будет рассмотрена одна из составляющих механизма развития современного 
туризма – инновации. Инновации сейчас проникают во все сферы деятельности человека, это касается 
и сферы обслуживания, в частности туризма. 

Авторы статьи «Инновации как основа конкурентоспособности туристской деятельности» опре-
деляют инновацию как: «новая концепция туристского продукта, сервиса в предприятиях туристской 
индустрии, новые способы формирования, продвижения и реализации турпродукта, которые, чаще все-
го, совместно изменяют предложение на рынке туристских услуг, изменяют функции предприятия ту-
ристской индустрии и требуют структурно новых организационных, технологических и человеческих 

Аннотация: В данной статье рассматривается определение «инновации» в туризме. Рассмотрено ме-
сто инноваций в туризме. Показано как можно из традиционного путешествия сформировать турновин-
ку, повысить интерес и спрос туристов на уже привычные маршруты. Представлены направления 
внедрения инновационных компонентов в туристские маршруты Ростовской области. 
Ключевые слова: туризм, инновации, туристские маршруты, внутренний туризм, Ростовская область. 
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Abstract: This article discusses the definition of «innovation» in tourism. The place of innovations in tourism is 
considered. It is shown how it is possible to form a new tour from a traditional trip, to increase the interest and 
demand of tourists for already familiar routes. Directions of introduction of innovative components in tourist 
routes of the Rostov region are presented. 
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возможностей» [1, c. 198]. 
Таким образом, можно сказать о том, что инновации порождают появление нового туристского 

продукта на рынке или усовершенствование уже существующих туристских услуг, тем самым привле-
кают все большее количество туристов. 
 

 
Рис. 1. Механизм развития современного туризма [составлено автором] 

 
Инновации являются одним из инструментов повышения конкурентоспособности туристского про-

дукта. Поэтому внедрение инноваций может принести туристскому предприятию экономическую выгоду. 
Инновационные аспекты представляют собой нововведения на различных уровнях проектирова-

ния туристского продукта. Ниже будут представлены инновационные аспекты туристских маршрутов 
Ростовской области. 

Популяризации экологического (аграрного, сельского) туризма. 
Под экологическим туризмом, как правило, понимаются путешествия в места, представляющие 

природный или экологический интерес, с целью обозрения дикой природы и получение представления 
о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, которые не нарушают при 
этом целостности экологических систем [2, с. 57]. 

Внедрение элементов квестов в туристские маршруты. 
Интерес туристов всё больше обращается к самым необычным способам провести время. Для 

увеличения привлекательности туров туроператоры на практике осуществляют видоизменения тради-
ционной экскурсии по Ростовской области благодаря квест-играм, внедрением нового вида туристских 
маршрутов – квест-экскурсия [3, с. 129]. 

В современное время квесты получили довольно широкое распространение, появились квест-
комнаты с различными видами загадок и заданий и приуроченных к различным тематикам, всё больше 
людей стремятся посетить заброшенные места, овеянные таинственными историями и атмосферой ста-
рины. Квесты в туризме предполагают создание квест-туров или квест-экскурсий по городу, связанные с 
историко-культурными памятниками, архитектурными зданиями, а также другими объектами туристского 
показа, также могут создаваться тематические квест-туры, приуроченные к определенным событиям. 

Игры-квесты позволяют ребятам испытать свои способности в процессе прохождения заданий и 
головоломок, а если игра носит еще и познавательный характер, польза от неё увеличивается [3, с. 130]. 

Также частью истории Ростовской области является казачество. Наше поколение так мало знает 
о казаках, их образе жизни, быте. Поэтому целесообразно создание квест-туров с тематикой донского 
казачества. 

Социальный туризм. 
Люди всегда стремятся увидеть, узнать родной край, свою страну. Они хотят, чтобы это стало 

доступно, чтобы путешествия духовно их обогащали, радовали, наполняли впечатлениями. Это нор-
мальная всеобщая потребность и она должна быть социально удовлетворена, в том числе и посред-
ством социального туризма. 

Малоимущие граждане, пенсионеры, инвалиды нуждаются в услугах социального туризма. 
При организации социального туризма туры и экскурсии будут проводиться за счет средств об-

ластного бюджета по заказу Министерства экономики области. 
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Туристские компании на протяжении многих лет регулярно осуществляют деятельность в данном 
направлении, расширяя не только перечень маршрутов по Ростовской области, но и социальные катего-
рии граждан [3, с. 133]. Например, турагентство ООО «ЕЛЕНА-ТУР» в г. Шахты предлагает социальные 
туры для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, инвалидов, пенсионеров, 
ветеранов. Как правило, отдых указанных категорий граждан организуется в межсезонье или в не сезон, с 
размещением в санаториях, домах отдыха, турбазах; для детей – в каникулярный период. Это является 
одним из приоритетных направлений развития социального туризма в Ростовской области. 

Таким образом, инновации являются неотъемлемой частью развития туризма. Внедрение инно-
ваций при проектировании туристских маршрутов поможет в привлечении больших потоков туристов в 
Ростовскую область, а также увеличит возможности ознакомления туристов с историей Ростовской об-
ласти. 
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Учет отложенных налогов в нашей стране относительно других стран молод. Концепция учета 

отложенных налогов зародилась задолго до разработки в России ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» и имеет пятидесятилетнюю историю. Вместе с тем, дискуссионных вопросов в учете от-
ложенных налогов не становится меньше.  

Актуальность данного научного исследования заключается в том, что необходимо раскрыть ис-
торию учета отложенных налогов, прежде чем изучать современную методологию учета отложенных 
налогов, так как, опираясь лишь на исторические аспекты и современную практику, можно разрабаты-
вать решения дискуссионных вопросов, связанных с учетом отложенных налогов, и пути его совершен-
ствования. 

Основоположниками в становлении учета отложенного налога считаются Соединенные Штаты 
Америки. В начале первой половине XX века США пытались при низких ставках налога на прибыль 
проводить политику, тождественности бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности, так как 
налоговые разницы фактически не влияли на достоверность отчетности. Однако в последующие годы, 
начиная с периода Великой депрессии, налог на прибыль резко возрос, и государство таким образом 
сокращало дефицит бюджета в период экономического кризиса. В связи с этим начали возникать споры 
об экономической сущности налога на прибыль: является ли он расходом организации при осуществ-
лении своей деятельности или это распределенный в пользу государства доход организации [3].  

Если рассматривать налог на прибыль как распределенный доход в пользу государства, то вре-
менные разницы не будут оказывать никакого влияния на финансовую отчетность. Это связано с тем, 

Аннотация: с момента возникновения и на протяжении всех пятидесяти лет вопросы учета отложенно-
го налога были и остаются дискуссионными. Методы учета отложенного налогообложения в разных 
странах имели свою историю и свои особенности. В данной статье рассмотрена эволюция подходов к 
учету отложенных налогов в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, России, а также по 
МСФО. 
Ключевые слова: текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль, метод отсрочки обяза-
тельств, балансовый метод, эволюция учета отложенного налога. 
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что налог на прибыль будет рассчитываться исходя из текущего налогового законодательства и будет 
отражен в отчетности как часть дохода, который исключается из доходов собственника и будет ему не 
доступен [3]. 

Если признавать налог на прибыль расходом организации при осуществлении деятельности, то 
возникающие временные разницы окажут влияние на финансовую отчетность, так как в силу различий 
между бухгалтерским и налоговым учетом возникают обязательства не только по текущему, но и отло-
женному налогу [3]. 

В 1953 году Американский институт дипломированных присяжных бухгалтеров выпустил стан-
дарт «Бюллетень бухгалтерских исследований» (Accounting Research Bulletin) №43, избрав подход, с 
позиции которого налог на прибыль рассматривался как расход организации, который, как и другие 
расходы, должен быть отражен по периодам [4, 37]. Однако в данном документе не раскрывался поря-
док измерения расходов по налогу на прибыль и разницы, которая возникала между налогом, исчис-
ленным по бухгалтерскому учету, и налогом, исчисленным по налоговой базе.  

В связи с этим в 1967 году Совет по бухгалтерским принципам США выпустил Мнение №11 «Учет 
налога на прибыль» - стандарт, который регулировал вопросы в этой области на протяжении следую-
щих 20 лет [3]. Согласно Мнению №11, необходимо было применять метод отсрочки обязательств. В 
соответствии с этим методом, расход по налогу на прибыль – это сумма налога, которая была бы 
уплачена с налогооблагаемой прибыли с использованием текущей ставки налога, а отложенный налог 
– это разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и уплаченным налогом на прибыль. 
Недостатком данного метода являлось то, что в финансовой отчетности не отражались изменения 
налоговых ставок, и поэтому данный метод дезинформировал пользователей финансовой отчетности 
[3].  

В декабре 1987 года Совет по стандартам финансового учета выпустил стандарт SFAS №96, ко-
торый отменял метод отсрочки в пользу балансового метода. Балансовый метод преследовал следу-
ющие цели: «Первой целью учета налога на прибыль является признание сумм налога, подлежащего 
уплате или возмещению за текущий период. Вторая цель – признание отложенных налоговых активов и 
обязательств для определения будущих налоговых последствий событий, которые были признаны в 
финансовой отчетности предприятия» [3]. 

Вторая цель выявляла основное отличие балансового метода от метода отсрочки. Балансовый 
метод акцентирует внимание на бухгалтерском балансе, в котором отражаются будущие налоговые 
последствия временных разниц. Это означает, что отложенные активы и обязательства оцениваются и 
признаются с применением действующих налоговых ставок, а если в дальнейшем произойдут измене-
ния налоговых ставок, отложенные налоговые активы и обязательства будут корректироваться с уче-
том влияния этих изменений. 

Данный стандарт вступил в силу лишь 1992 году. Многие компании были обеспокоены эффектом 
данного стандарта, а также издержками, которые возникали в процессе перехода от одного метода к 
другому. В феврале 1992 года был выпущен Стандарт FAS №109, который вносил изменения в Стан-
дарт FAS №96. Стандарт FAS №109 действует в США и в настоящее время [5, c.213].  

Методика, прописанная в FAS 109, нашла отражение в Международном стандарте финансовой 
отчетности IAS 12 «Налоги на прибыль» (ред.1996 года) [6, c.29]. Суть этой методики в том, что при-
знаются отложенные налоги путем определения разницы между балансовой стоимостью акти-
ва/обязательства и их налоговой базы, понятие «постоянные разницы» отсутствуют. 

Стоит отметить, что в Международных стандартах финансовой отчетности первоначально при-
менялся подход с позиции доходов и расходов, от которого отказались в 1998 году в пользу балансово-
го метода. Предпосылкой к этому стал тот факт, что в 1989 году Совет по МСФО концептуально пере-
смотрел подходы к составлению финансовой отчетности, закрепив балансовый подход к составлению 
отчетности [7, c.54]. 

Становление учета отложенного налога в Европе можно рассмотреть на примере Великобрита-
нии. В 1970-е годы в период высокой инфляции государство предоставляло налоговые вычеты органи-
зациям, например, разрешалось списывать на расходы стоимость основного средства в год приобре-
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тения объекта основных средств (не амортизируя его). Поэтому в текущих периодах нормальная амор-
тизация не приводила к уменьшению текущих расходов по налогу на прибыль. В связи с этим в 1973 
году Комитет по бухгалтерским стандартам Великобритании утвердил применение метода отсрочки 
обязательств при расчете налога на прибыль, взяв в основу Мнение 11 «Учет налога на прибыль», вы-
пущенном в Соединенных Штатах Америки. Но из-за критики британских бизнесменов в 1975 году Ко-
митет по бухгалтерским стандартам Великобритании утвердил стандарт SSAP 11, который разрешал 
выбирать один из двух методов: метод отсрочки обязательств или метод обязательств по балансу [8].  

В 1977 году было принято Положение по стандартной практике учета SSAP 15 «Учет отложенно-
го налогообложения». Данный стандарт признавал отложенный налог методом обязательств, применял 
ту налоговую ставку, которая ожидалась на дату погашения временных разниц и признавалась лишь 
при полной уверенности, что данный временные разницы будут погашены. Однако от данного стандар-
та отказались, так как он не соответствовал международной практике и носил субъективный характер, 
и он был пересмотрен в 1985 и 1992 годах.  

В настоящее время в Великобритании действует стандарт FRS 19 «Отложенные налоги», кото-
рый был утвержден Советом финансовой отчетности Великобритании в 2000 году. В соответствии с 
данным стандартом, признаются временные разницы (timing differences), которые определяются как 
разница между доходами (расходами) по бухгалтерскому и налоговому учеты в различные периоды 
времени [6, c. 29].  

В Российской Федерации учет разниц в концептуальном плане совпадает с учетом разниц в Ве-
ликобритании.  

В российском учете, начиная с 2003 года и по настоящее время, используется подход к учету 
разниц с позиции доходов и расходов. Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль» определяет временные разницы как доходы и расходы, которые возникают в бух-
галтерском и налоговом учете в разные отчетные периоды. 

До 2003 года в России отложенные налоги не признавались, а метод назывался метод текущих 
обязательств (flow-through method) [6, c. 31]. При использовании данного метода налог на прибыль при-
знавался в том размере, в котором отражен в декларации. В мировой практике метод текущих обяза-
тельств в настоящее время почти не используется. 

Необходимо обратить внимание, что ПБУ 18/02 допускает формирование обязательств по теку-
щему налогу на прибыль двумя способами : 

a) через начисление условного расхода на прибыль на счете 99 «Налог на прибыль» в корре-
спонденции со счетом «Расчеты по налогам и сборам» и его корректировки путем отражения измене-
ния ОНА и ОНО, начисления ПНО и ПНА; 

b) путем начисления задолженности по текущему налогу на основе декларации (такой порядок 
изложен в МСФО (IAS) 12): 

Таким образом, первый способ отражения заключается в отражении взаимосвязи бухгалтерской 
прибыли и налоговой базы, а второй – ставит цель отразить в отчетности, как операции текущего пери-
ода повлияют на изменение величины налога в будущем. Поэтому даже если российские организации 
будут применять второй вариант, то различие в сути временных разниц между МСФО и ПБУ всё равно 
останется, так как российская и международная практики учета отложенного налога изначально поста-
вили перед собой разные цели. 

В декабре 2017 года Министерство финансов РФ опубликовало проект изменений в ПБУ 18/02. 
Главное нововведение связано с применением балансового метода при определении временных раз-
ниц. Планируют установить, что временная разница – это разница между балансовой стоимостью акти-
ва (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогового учета [9]. 

Таким образом, изучение эволюции подходов к учету отложенных налогов демонстрирует миро-
вую тенденцию перехода от метода отсрочки обязательств к балансовому методу, так как он наиболее 
корректен, учитывает изменения в законодательстве (налоговой ставки), а также прост в использова-
нии. Анализ истории развития отложенного налогообложения в зарубежной практике, а также заявле-
ния Минфина России о тенденции сближения учетных правил Росси с международными стандартами, 
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позволяет с определенной уверенностью прогнозировать применении балансового метода учета отло-
женных налогов в нашей стране в будущем. 
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Финансовый потенциал определяет возможности страховой организации по выполнению своих 

обязательств. Финансовый потенциал свидетельствует о величине финансовых ресурсов в компании, но 
и качество управления данными ресурсами. Мощность финансового потенциала страховой организации 
является гарантом успешной деятельности на рынке. Поэтому эффективность деятельности компании во 
многом обусловлена правильным формированием элементов финансового потенциала. Наличие специ-
фических финансовых резервов является определяющей особенностью формирования финансового по-
тенциала страхования. В данном случае возникает вопрос выбора инструментария для анализа финан-
сового потенциала страховой организации, который позволит оперативно определять внутренние воз-
можности и слабости хозяйственной единицы, обнаруживать скрытые резервы для повышения эффек-
тивности ее деятельности.  

Финансовый потенциал страховщика определяется объемом и качеством финансовых ресурсов, 
которые находятся в его распоряжении. Финансовые ресурсы - денежные доходы и поступления, кото-
рые используются страховой организацией и применяются для осуществления операций страхования и 
перестрахования от начала заключения договоров страхования до выполнения обязательств по ним в 
виде страховых выплат. Также финансовые ресурсы применяются для осуществления инвестиций и про-
чих затрат, обеспечивающих ведение договоров страхования, экономическое стимулирование сотрудни-
ков, совершенствование и повышение качества страховых продуктов. 

Финансы страховой организации - это регулируемые государством денежные отношения, которые 
возникают в процессе формирования и использования собственных, привлеченных и заемных финансо-

Аннотация: В статье рассмотрены финансовый потенциал страховой организации,  проведен анализ 

страховых организаций по ит  ཾог ཾам работы за 2017  ཾгод.  

Ключевые слова: финансовый потенциал, страхователь, страховая организация, финансовый капи-
тал, ликвидность, эффективность. 
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вых ресурсов, с целью реализации миссии страховых организации и обеспечения ее финансовой устой-
чивости. Деятельность страховой организации в условиях рынка предполагает не только возмещение 
своих издержек, но и получение прибыли.  

Страховая организация не строит свою деятельность с целью получения прибыли. Финансовый ка-
питал страховых компаний состоит из собственного, привлеченного и заемного капитала. От того, как 
страховая организация распоряжается и размещает страховые резервы, зависит ее способность свое-
временно выполнять свои обязательства перед страхователями. Формируют финансовые ресурсы стра-
ховой компании собственный капитал, страховые премии, доходы от инвестиционной деятельности, за-
емный и привлеченный капитал Использование финансовых ресурсов в страховой компании - это про-
цесс их употребления с целью осуществления запланированных направлений деятельности компании.  

Использование связано с реализацией поставленных целей и задач функционирования страховой 
компании и характеризует движение к качественно иному уровню развития системы финансовых ресур-
сов. Финансовые ресурсы используются по следующим направлениям:  

 на отчисления в страховые резервы;  

 инвестиционные вложения;  

 страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования;  

 страховые премии (взносы) по рискам, переданным в перестрахование;  

 вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования;  

 вознаграждение состраховщику по договорам сострахования;  

 возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных сумм по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования; 

 вознаграждение за оказание услуг страхового агента и брокера; расходы по оплате услуг, ко-
торые связанны со страховой деятельностью (актуарные расчеты, медицинское обследование, детектив-
ные и инкассаторские услуги);  

 административные расходы на управление. 
Способность страховой компании формировать и эффективно использовать финансовые ресурсы 

и резервы при обеспечении ее финансовой устойчивости и платежеспособности называют финансовым 
потенциалом.  

Высокий финансовый потенциал страховщика является наиболее весомым фактором успешной 
работы на рынке. В связи с тем, что страхование имеет высокий финансовый риск, страховым организа-
циям важно минимизировать их. Объемы и качество финансовых ресурсов страховой организации тре-
буют строгого соответствия структуре и величине принятых на страхование рисков. Для обеспечения 
надежной работы страховых организаций необходимо проводить оценку финансового состояния на те-
кущий период, определения динамики его изменений, выявления воздействующих факторов, таких как:  

 достаточность страховых резервов по отношению к принятым обязательствам по договорам 
страхования (недостаточность страховых резервов приводит к возможным убыткам и потерям платеже-
способности);  

 ликвидность собственных средств (добавочного капитала), размещенных преимущественно в 
объектах недвижимости, и достаточный уставный капитал (что является основным условием соблюдения 
требований к платежеспособности);  

 эффективность инвестиционной политики, которая исключает вывод из прибыльного оборота 
либо потерю части средств страховых резервов и собственного капитала, также препятствует образова-
нию дебиторской задолженности; 

 сбалансированность страхового портфеля, сочетающего повышенные риски (вплоть до заве-
домых убытков) с современными страховыми продуктами. 

Финансовым потенциалом страховой организации являются финансовые ресурсы страховой орга-
низации, которые находятся в хозяйственном обороте. 

Основным элементом финансового потенциала страховой компании является собственный капи-
тал, который в ходе деятельности пополняется за счет прибыли, эмиссионного дохода и результатов от 
инвестиционной деятельности. 
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Проведение страховых операций предполагает аккумулирование страховой премии, причем сбор 
взносов участников страхового процесса сопровождается фактами исполнения обязательств страховщи-
ка по выплате страхового возмещения некоторым из них. Суммы оприходованных страховых премий 
расходуют расходы страховой организации на ведение дела, заложенные в структуре тарифа.  

Риски ставят страховую компанию в неблагоприятное положение с точки зрения платежеспособно-
сти, при котором страховщик вынужден использовать механизм перестрахования, что характерно для 
страхования, где финансовые отношения напрямую вытекают из необходимости управления финансовой 
устойчивостью. 

Наиболее значимым фактором формирования финансового потенциала страховой организации 
является инвестиционная деятельность. Механизм действия инвестиционной деятельности – это обеспе-
чение определенных доходов вложенных средств.  

Средства страховых резервов, размещение которых должно соответствовать срокам исполнения 
обязательств по страховым выплатам являются основными инвестиционными ресурсами страховщика. 
Хорошо организованная инвестиционная деятельность позволяет повышать качество предоставляемых 
страховой компанией услуг, а также определяет положение страховщика на рынке страховых услуг.  

Величина стоимости и фактическое исполнение обязательств страховщика, которое осуществляет-
ся в рамках оговоренных сроков страховых выплат зависит от применяемой инвестиционной деятельно-
сти. Росту собственных средств способствует инвестирование фондов, что является основным из факто-
ров уменьшения внешних источников финансирования. Также инвестирование позволяет улучшить со-
стояние бизнеса и повышает возможность руководству самостоятельно управлять компанией.  

Российские компании, ввиду того, что мало возможностей инвестирования отказываются и не 
рискуют и без того ограниченными объемами привлеченных ресурсов. И самой основной особенностью 
страховой организации и страхового дела является неопределенность во времени исполнения своих фи-
нансовых обязательств. Сразу после наступления страхового случая у страховщика появляется обязан-
ность выплачивать страховые выплаты. Тяжело анализировать и планировать деятельность страховой 
организации, т.к. невозможно предугадать вероятность и случайность наступления страхового события. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансы страховой организации представляет собой 
систему денежных отношений, возникающих в процессе формирования фондов денежных средств, их 
распределения и использования, обеспечивающих ее деятельность по оказанию страховой защиты, а 
также финансированию затрат по организации страхового дела. Финансовыми средствами являются де-
нежные средства в форме доходов и внешних поступлений, которые необходимы для обеспечения ее 
страховой и иной деятельности. Оборот средств в начале формируется и распределяется, часть средств 
инвестируется с целью получения прибыли. Финансовый капитал страховых организаций состоит из соб-
ственного, привлеченного и заемного капитала. От правильности осуществления страховых и перестра-
ховочных операций зависит ее способность своевременно выполнять свои обязательства перед страхо-
вателями 
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Актуальность данной темы состоит в том, что цифровая экономика в современном мире пред-

ставляет собой базу развития в целом и оказывает воздействие на такие разнообразные отрасли как 
банковская, транспортная, энергетическая, образовательная, также на отрасль здравоохранения и 
многие другие. Цифровые технологии, мобильные устройства и девайсы преобразуют способы соци-
ального взаимодействия, экономические отношения, институты и учреждения [2, c. 120]. Появляются 
новые методы кооперации и координации экономических агентов для совместного решения опреде-
ленных вопросов и задач. 

Дадим определение понятию «цифровая экономика». 
Термин «цифровая экономика» (digital economy) впервые был употреблен в 1995 году американ-

ским ученым из Массачусетского университета Николасом Негропонте для разъяснения коллегам пре-

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены различные подходы к понятию «цифровая эконо-
мика». Проанализирован каждый подход к определению данного термина. Показаны особенности и 
возможности цифровой экономики, ее значимость в современном мире. Представлены основные трен-
ды данного направления. Выявлены ядро и главные составляющие цифровой экономики, а также ее 
достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровые технологии, электронный бизнес, информационно-
коммуникационные технологии, экономическая деятельность, информационное общество, электронная 
коммерция, новая экономика, компьютерные технологии, цифровая инфраструктура, инновационная 
экономика, социальное взаимодействие, виртуальная среда, экономическое производство, инновации, 
интеллектуальные роботы, облачные технологии, глобальное брокерство. 
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Abstract: In this article various approaches to the concept of "digital economy" are considered in detail. Each 
approach to the definition of this term is analyzed. The features and capabilities of the digital economy, its im-
portance in the modern world are shown. The main trends of this direction are presented. The core and the 
main components of the digital economy, as well as its advantages and disadvantages, are revealed. 
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economic activity, information society, e-commerce, new economy, computer technologies, digital infrastruc-
ture, innovative economy, social interaction, virtual environment, economic production, innovation, intellectual 
robots, cloud technologies, global brokerage. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 133 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

имуществ новой экономики в сравнении со старой в связи с активным развитием информационно-
коммуникационных технологий. 

Однако до сих пор содержание этого понятия остается размытым, четкого определения нет. 
В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 го-

ды» представлено следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это хозяй-
ственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Иными словами, цифровая экономика – это деятельность, напрямую связанная с развитием 
цифровых компьютерных технологий, в которую входят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и 
электронные платежи, и интернет-торговля, и краудфандинг, и прочее [1, c. 17]. Как правило, главными 
составляющими элементами цифровой экономики называют электронную коммерцию, интернет-
банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, а также интернет-игры. 

Стандартное определение из Википедии «Цифровая (электронная, веб, интернет) экономика — 
это экономическая деятельность, которая основана на цифровых технологиях. Речь идёт не столько о 
разработке и реализации программного обеспечения, сколько об электронных товарах и сервисах, про-
изводимых электронным бизнесом и электронной коммерцией». 

Владимир Иванов (доктор экономических наук, член-корреспондент РАН) дает наиболее широкое 
определение: "Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность". 

Бесспорно, все действия и процессы в компьютерной виртуальной реальности можно отнести к 
системе производства, распределения, обмена или потребления. Однако, виртуальная реальность, как 
таковая, появилась вовсе не с созданием компьютера. Помимо этого, деньги – главный инструмент 
экономики, — также порождение виртуальности, так как являются выдуманным "мерилом" стоимости 
товаров и услуг [4, c. 105].  А вот уже с появлением компьютера удалось "оцифровать" деньги, что, без-
условно, упростило товарно-денежные отношения, привело к огромной экономии времени и повыше-
нию безопасности операций.  

Мещеряков Роман (профессор РАН, доктор технических наук, проректор по научной работе и ин-
новациям Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники) считает, 
что к термину "цифровая экономика" существует два подхода. Первый подход "классический": цифро-
вая экономика — это экономика, которая основана на цифровых технологиях и при этом правильнее 
характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг. Второй подход: "цифровая эко-
номика" — это экономическое производство с применением цифровых технологий. 

Действительно, исходя из классического понимания данного термина, можно сказать, что цифро-
вая экономика встречается в любой сфере. Стандартные примеры проявления цифровой экономики: 
телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиконтента (кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход 
к определению оказался расширенным, общим.  

Александра Энговатова — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики инноваций 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, — дает следующее определение: "Цифровая 
экономика — это экономика, которая основана на новых методах генерирования, обработки, хранения, 
передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях". 

Данное определение объединяет все функции и возможности компьютерных технологий, кото-
рые применяются в области экономики. 

Ядром цифровой экономики является сектор производства цифровых товаров и оказания услуг, 
связанных с цифровыми технологиями. Увеличиваются расходы предприятий на исследования, свя-
занных с цифровыми технологиями, что указывает на то, что сектор цифровых технологий играет клю-
чевую роль в инновациях [3, c. 52]. Развивается и становится доступней цифровая инфраструктура, 
повышается качество коммуникационных сетей по мере внедрения технологий 4G и оптоволоконных 
средств передачи данных, при этом снижаются цены, в частности, на услуги мобильной связи, увели-
чиваются возможности по использованию мобильных устройств для доступа в интернет, что, в конеч-
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ном итоге, позволяет прогнозировать все больший охват и развитие цифровых технологий в мире. 
Основные тренды цифровой экономики (рис.1): 

 экономика будет функционировать в едином информационном пространстве (с использова-
нием облачных технологий); 

 ПО с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, 
изучения и изменения, что позволяет убедиться в отсутствии уязвимостей и неприемлемого для поль-
зователя функционала, принять участие в доработке самой открытой программы, использовать код для 
создания новых программ и так далее; 

 продажи будут происходить через индустриальные экосистемы персонализировано (отсут-
ствие складов и непроданных товаров); 

 глобальное брокерство продуктов и услуг (без расстояний и границ); 

 применение интеллектуальных роботов в экономике (интеллект робота многофункционален, 
способен планировать при наличии нескольких целей, накапливать знания и опыт, что очень важно для 
современного общества); 

 экономика будет функционировать на базе программно управляемой инфраструктуры (вы-
числители, память, сети). 

 

 
Рис. 1. Основные тренды, являющиеся строительными блоками цифровой 

 
Из вышеизложенного можно сказать, что цифровая экономика, а именно возникновение новых 

возможностей, безусловно, позитивным образом отражается на жизни человека и общества в целом. 
По моему мнению, именно благодаря развитию цифровых технологий, потребитель может быст-

рее получать необходимые ему товары и услуги, экономить, покупая продукты и различные предметы 
и вещи в интернет-магазинах по более низким ценам, а также более удобным ему способом. Так, элек-
тронная версия книги обойдется нам в разы дешевле, чем ее печатный аналог, на оптовой закупке в 
интернете, договорившись с другими потребителями, мы сэкономим больше, чем делая покупки в тор-
говых точках. Ну и в конце концов, потребитель даже может начать свое дело онлайн, стать предпри-
нимателем, заняться сетевым бизнесом, не выходя из дома. 

Но помимо положительных моментов есть и отрицательные. Например, рост безработицы на 
рынке труда, поскольку будет возрастать риск исчезновения некоторых профессий и даже отраслей 
(например, многие эксперты полагают, что банковская система в течение ближайших десяти лет исчез-
нет) [5, c. 87].  Это станет возможным вследствие дальнейшего распространения информационных 
технологий и ее продуктов, как-то: магазинов с электронными кассами, ботов, обслуживающих клиен-
тов, беспилотных автомобилей и прочего); проблема защиты персональных данных, «цифровое раб-
ство» (использование данных о миллионах людей для управления их поведением);разрыв в цифровом 
образовании, в условиях доступа к цифровым услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в уровне 
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благосостояния людей, находящихся в одной стране или в разных странах [6, c. 160]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика – это в первую очередь огром-

ные возможности для человечества, но в то же время она может приводить к рискам в различных от-
раслях. 
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В сентябре 2014 года американская компания Apple представила миру новый бесконтактный спо-

соб оплаты товаров и услуг как онлайн, так и офлайн – Apple Pay. Её суть заключается в возможности 
оплачивать покупки с помощью мобильного устройства, используя специальное программное обеспе-
чение и технологию NFC (англ. Near-field Communication). В 2015 году к компании присоединились и 
другие мировые гиганты в области мобильной индустрии, создав такие электронные платежные систе-
мы, как Google Pay (ранее – Android Pay) и Samsung Pay. В последствии такой бесконтактный способ 
оплаты был признан одной из десяти прорывных технологий 2015 года по версии журнала MIT 
Technology Review [1]. Продемонстрировав успешное функционирование технологии на территории 
Соединённых штатов Америки, она начала покорение остального мира. 

Актуальность изучения вопросов преимуществ и недостатков системы оплаты выражается в ро-
сте популярности технологии бесконтактной оплаты по всему миру. 

Оплата товаров и услуг ещё никогда не была такой простой, как сегодня. Ведь всё, что необхо-
димо сделать для выполнения этой операции – поднести своё мобильное устройство к терминалу 
оплаты. Этот процесс занимает доли секунды, и при этом он избавляет покупателя от вынужденного 

Аннотация: в статье рассмотрены самые распространённые в мире мобильные платежные системы по 
технологии NFC. Выявлены основные преимущества и недостатки этих систем, обозначены их особен-
ности. Приведены примеры нестандартных устройств, поддерживающих мобильные платёжные систе-
мы. Рассмотрена проблема неоднозначности инфраструктуры NFC технологии в России. 
Ключевые слова: мобильные платёжные системы, бесконтактные платежи, NFC-технологии, Apple 
Pay, Samsung Pay, Google Pay. 
 

FEATURES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CONTACTLESS NFC PAYMENTS 
 

Topoev Egor Viktorovich 
 
Abstract: the article considers the most common mobile payment systems in the world that using NFC tech-
nology. The main advantages and disadvantages of these systems and their features are indicated. Examples 
of non-standard devices that support mobile payment systems are given. The problem of ambiguity of NFC 
technology infrastructure in Russia is considered. 
Key words: mobile payment systems, contactless payments, NFC-technologies, Apple Pay, Samsung Pay, 
Google Pay. 
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контакта с бумажными купюрами и мелочью. 
Стоить отметить, что оплата с мобильного устройства по технологии NFC представляет собой 

систему, эмулирующую существующую банковскую карту, то есть устройство NFC ведёт себя как суще-
ствующая бесконтактная карта. Поэтому единственным требованием к использованию карты является 
наличие у неё функции бесконтактной оплаты [2]. 

NFC операции выгодны не только для покупателей, но и для самих продавцов товаров и услуг. 
Благодаря высокой скорости выполнения операции оплаты, в крупных торговых сетях снижается число 
очередей на кассах. 

Потребительская выгода помимо скорости операции, заключается и в высоком уровне безопас-
ности личных данных [3,4,5]. Как и в случае с простыми банковскими картами, поддерживающими бес-
контактный способ оплаты, устройство с технологией NFC не требует его передачи, что исключает 
возможность хищения информации о карте. Однако в отличие от физической карты, которая с экстре-
мально минимальной вероятностью может быть подвержена несанкционированному списанию денеж-
ных средств из-за действий мошенников, поднёсших активированный терминал к месту хранения кар-
ты, мобильные устройства полностью исключают эту возможность, так как для активации операции 
необходимо сперва идентифицировать плательщика одним из доступных способов [6]. 

Производители мобильных устройств предлагают широкий выбор идентификации плательщика. 
Это может быть графический или цифровой пароль, отпечаток пальца, скан радужной оболочки глаза или 
3D формы лица – FaceID. Эти системы обеспечивают сохранность конфиденциальности PIN-кода бан-
ковской карты, так как фактически заменяют его при взаимодействии со считывающими устройствами. 

Однако несмотря на высокий уровень защиты личных данных, доступ к использованию техноло-
гии всё же может быть получен и иными лицами. Даже при условии, что это крайне маловероятно, и 
что уровень защиты зависит непосредственно от технологии и производителя, системы идентификации 
можно обмануть. Поэтому во избежание неправомерного доступа к технологии третьими лицами суще-
ствует ряд простых правил использования NFC [7]. 

Идентификация плательщика позволяет упросить и платежные процессы онлайн. Теперь, при 
оплате товаров, услуг или даже мобильных приложений, покупатель не обязан вводить данные банков-
ской карты вручную, так как для совершения операции достаточно подтвердить её отпечатком пальца 
или другой идентификационной системой мобильного устройства. 

Ещё одним преимуществом NFC оплаты товаров и услуг является увеличенный срок службы 
банковской карты. Используя смартфон или, например, смарт-часы как способы оплаты, у покупателя 
нет необходимости использовать физическую карту, что в значительной степени уменьшает уровень 
механического износа карты. 

Кроме того, использовать NFC технологию на мобильном устройстве можно и при отсутствии до-
ступа к сети Интернет или мобильной связи. Как и в случае с обычной банковской картой, Интернет-
соединение для связи с банком обеспечивается терминалом оплаты [1]. 

Особенности оплаты товаров и услуг при помощи технологии NFC обусловлены аппаратом, ко-
торый использует потребитель. Помимо смартфона, возможность оплачивать покупки есть у владель-
цев умных часов, браслетов, брелоков и даже колец [8]. И если покупка утреннего кофе с помощью вы-
тянутого запястья постепенно становится нормой, то платёж в магазине, осуществленный специализи-
рованным кольцом, может вызвать недоумение окружающих. Тем не менее, уже сейчас в московском 
метрополитене можно увидеть людей, прикладывающих для прохождения через турникеты свои ладо-
ни, так как осенью 2017 года в продажу были выпущены кольца и браслеты «Тройка», заменяющие со-
бой транспортные карты [9]. 

Дополнительная особенность устройств, работающих на основе службы мобильных платежей 
Samsung Pay заключается в том, что её технология оплаты поддерживает не только технологию NFC, 
но и MST (англ. Magnetic Secure Transmission), то есть устройства работают и с обычными терминала-
ми, которые принимают банковские карты только по контактному чипу или магнитной полосе [5]. 

К очевидным недостаткам технологии NFC относятся зависимость возможности оплаты товаров 
и услуг от времени работы мобильного устройства и отсутствие необходимой инфраструктуры для 
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осуществления операций.  
Однако проблема инфраструктуры в России неоднозначна, так как преимущественное большин-

ство POS-терминалов, принимающих банковские карты, в отличие от Соединённых Штатов Америки 
или стран Европы, оснащены технологией бесконтактной оплаты. В первую очередь это вызвано позд-
ним переходом России на использование банковских карт.  

Что касается других видов устройств, работающих с технологией бесконтактной оплаты NFC, то 
их наличие зависит от региона. Так, например, в республике Хакасия и на юге Красноярского края ин-
фраструктура NFC устройств представлена только POS-терминалами, а также небольшим количеством 
банковских терминалов оплаты. 
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Актуальные проблемы автоматизации аудита и пути их решения 
Аудит является важной частью контроля за деятельностью как предприятия в целом, так и его 

отдельных элементов или подразделений. В настоящее время все большое значение имеет внедрение 
в деятельность компаний информационных систем на всех ключевых уровнях предприятия. Это эконо-
мит не только время, но и ресурсы компаний, что дает им конкурентное преимущество. В настоящее 
время уже большая доля компаний в РФ использует для ведения бухгалтерского учета информацион-
ные программы различного типа и уровня деятельности. Типичными программами, которыми пользу-
ются в фирмах любого уровня в России являются 1С: Бухгалтерия, Эльба, Контур.Бухгалтерия, Service 
Cloud, Фингуру и множество других программ. Применение таких программных продуктов создает бла-
гоприятную конъюнктуру для использования аудиторами в своей работе результатов деятельности 
вышеперечисленных продуктов путем использования программных продуктов специально предназна-
ченных для автоматизации аудита[3]. Наиболее распространёнными программными комплексами для 
автоматизации аудита являются IT Аудит, Экспресс Аудит и АудитXP. Эти комплексы имеют множество 
отличий между собой, но основные ключевые характеристики являются общими для всех: 

 наличие методики проведения аудита и необходимый комплект документации в соответ-
ствии с МСА и ФСАД актуальной редакции; 

 современный и простой в использовании интерфейс рабочей области; 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы автоматизации аудита и возможные пути их 
решения. Выявлены преимущества и недостатки применения автоматизированных систем аудита для 
российских предприятий и аудиторских фирм. Сформирована роль программных продуктов на данном 
временном промежутке и перспективы их применения в будущем, как конкурентного преимущества 
аудиторских фирм.  
Ключевые слова: аудит, автоматизация аудита, международные стандарты аудита, развитие аудита, 
проблемы аудита. 
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 возможность работы со всеми проверками в единой базе; 

 предлагает оригинальную методику проведения аудита, содержащую встроенные алгоритмы 
расчетов, планирования, формирования и анализа выборки, выбора видов выявленных нарушений и 
автоматического построения выводов по разделам аудита и итогового заключения; 

 не нуждаются в самостоятельной настройке аудитором и доработке методики проверки; 

 содержат полный комплект документов необходимых аудитору для проведения аудиторской 
проверки, включая различные бланки, отчеты; 

 присутствует встроенный алгоритм верификации данных бухгалтерской базы с данными 
указанными в отчетности фирмы; 

 не требуют наличия соединения с сетью Интернет, что позволяет аудиторам использовать 
программы на переносных ПК или в условиях отсутствия связи; 

 включают в себя редакторы всех необходимых бланков, отчетов и сводных таблиц, что позво-
ляет аудитору гибко настраивать программу для конкретных целей и задач перед ним поставленных. 

Все вышеперечисленные ключевые особенности аудиторских программ способствуют всё боль-
шему использованию аудиторами современных программных продуктов, но в тоже время в РФ суще-
ствует ряд проблем, препятствующих распространению данных цифровых комплексов. 

На данный момент можно выделить основные проблемы автоматизации аудита: 

 высокая стоимость готовых решений автоматизированных систем аудита и перехода на них; 

 отсутствие единых стандартов для ведения бухгалтерии и отёчности в цифровом варианте; 

 сложность адаптации к различным клиентам аудиторских компаний. 
Все проблемы являются равнозначными и в равной степени стоят на пути распространения про-

граммных комплексов для автоматизации аудита. Часто препятствием на пути внедрения программных 
пакетов аудита является цена них, она варьируется от 15000 руб. до 100000 руб на 1 ПК[5]. Такой раз-
брос связан с различными сопутствующими дополнительными необходимыми при приобретении и 
установке на рабочие компьютеры. Также необходимо отметить возможные затраты на профессио-
нальные семинары для сотрудников, сервисы, работающие в связке с данными продуктами и периоди-
ческая настройка, и устранение неисправностей, требующее вызова специалиста от компании разра-
ботчика. В следствии, многие руководители аудиторских фирм не видят выгод в такой масштабной мо-
дернизации процесса работы аудиторов и нахождении в постоянной зависимости от разработчиков 
программного продукта в финансовом и организационном плане. Также играет роль фактор размера 
организации. Для большой компании будет более выгодно разработать собственный вариант програм-
мы, а для маленькой фирмы имеющиеся на рынке варианты не приемлемы с точки зрения затрат и 
конечно итоге повышения себестоимости своих услуг. 

Большой спрос на программные продукты в сфере бухгалтерского учета в настоящее время 
спровоцировал большое разнообразие программ в этой сфере, но не существует единых стандартов 
по конечному результату деятельности этих продуктов и в следствии этого нет полной совместимости с 
аудиторскими продуктами[4]. Это порождает риск несовместимости программ аудитора и аудируемой 
фирмы, что снижает количество клиентов и следовательно такая фирма будет проигрывать своим бо-
лее универсальным конкурентам. Решение этого вопроса необходимо должно идти с двух сторон. Со 
стороны государства в этом ключе может выступить МинФин РФ так как это положительно скажется на 
развитии аудита в России и повышения уравнения доверия к аудиторским заключениям, но также 
необходимо активное участие в этом вопросе представителей бизнеса и общественных организации, 
например, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

В условиях быстро изменяющегося законодательства и специфики отраслевых клиентов сдержи-
вающим фактором является специфика и высокая вариативность отраслевых фирм, нуждающихся в 
аудите. В таких случаях компания вынуждены нести либо нести дополнительные расходы по адапта-
ции к своим нуждам и пользоваться услугами разработчиков, либо включение в штат сотрудников про-
граммиста, что также влечет за собой дополнительные расходы. 

Рассмотренные в данной статье преимущества и проблемы автоматизации аудита показывают, 
что развитие находится в начальной стадии и его применение не сможет оказать однозначно положи-
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тельный эффект на деятельность аудиторской компании. Но в тоже время данная область аудита яв-
ляется перспективной ввиду своих преимуществ и те компании, что смогут развить данный аспект 
аудит получат конкурентное преимущество на рынке. 
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Кризис и риск, обусловленный неопределённостью внутренней среды компании и внешней сре-

ды, неразрывно связаны друг с другом. Управление рисками и снижение их воздействия до минималь-
но возможного уровня, способно вывести предприятие из кризиса [ 2, с.146]. 

Обязательным элементом антикризисного управления является управление рисками в процессе 
разработки и реализации антикризисной стратегии. 

Под риском понимаются такие явления, как «вероятность», «неопределенность», имеющие мно-
гофакторную систему. На практике происходит исследование управленческих рисков, собирается необ-
ходимая информация по деятельности компании, анализируются экономические, социальные, времен-
ные и правовые параметры. 

Исходя из математического исследования неопределенность проявляется только в том случае, ко-
гда происходит поиск альтернативных явлений, исход которых заранее определен. Риски и неопределен-
ность взаимосвязаны, они составляют хозяйственную деятельность процесса управления в компании. 

Значительная доля риска заключена и в выборе методов и критериев измерения и оценки веро-
ятностей и его величин, например при проведении экспертизы, исследовании статистических данных 
или определении коэффициента дисконтирования при приведении стоимости будущих доходов к 
настоящему времени. 

Рассмотренная логика формирования риска позволяет более системно оценивать каждый вид 
риска, что в антикризисном управлении чрезвычайно важно. 

Аннотация: В статье рассмотрены понятие антикризисного управление его формирование и решение. 
Также возникновение множества рисков в разнообразных по содержанию, источнику проявления и ве-
личине вероятности кризисных ситуаций. Современные проблемы в антикризисном управлении. 
 Ключевы слова: антикризисное управленеи, риски, экспертный метод, качественная и количествен-
ная оценка, прогнозирование рисков, управление рисками. 
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Систематизация и детальное исследование рисков позволяет провести их ранжирование, со-
здать сценарии вероятного хода событий для конкретной ситуации, разработать карты риска, вы-
явить пороги стабильности системы управления посредством имитационного и других видов модели-
рования. Иначе говоря, классификация рисков является основой организации управления рисками. 
При этом следует отметить, что каждая производственно-хозяйственная система своеобразна, а со-
став рисков изменчив, поэтому на предприятии должна разрабатываться на основе общей система 
управления риском. 

В кризисных ситуациях возникает множество рисков разнообразных по содержанию, источнику 
проявления, величине вероятности и размеру возможных потерь и негативных последствий для данно-
го бизнеса, а иногда и экономики в целом. Все это обусловливает потребность создания системы 
управления риском с привлечением квалифицированных “рисковых менеджеров” - специалистов по 
управлению в рисковых ситуациях. Главное внимание рискового менеджера направлено на наблюде-
ние за параметрами риска до разработки и принятия решения и в ходе выполнения принятого решения, 
на быстрое реагирование в случаях отклонения параметров риска и принятие мер по снижению отри-
цательных последствий деятельности. На успешное выполнение данных функций в значительной сте-
пени могут оказать влияние маркетинговый подход в менеджменте и эффективная организация марке-
тинговой информации и коммуникаций [ 4, с.240]. 

Управление риском наиболее наглядно можно рассмотреть на методологической основе процес-
са выработки и реализации рисковых управленческих решений. 

Рисковые решения – решения принимаемые в условиях неопределенности, если известна веро-
ятность достижения результата. 

Надо отметить, что целенаправленный процесс управления предполагает выполнение в логиче-
ской последовательности взаимосвязанных управленческих функций (управленческих работ) по реше-
нию конкретной проблемы с использованием управленческих средств и методов воздействия на персо-
нал, занятый в совместной производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому результаты про-
цесса управления материализуются в продукте и отражаются в итоговых показателях и социальных 
последствиях деятельности производственно-хозяйственной системы. 

Управленческий риск как многофакторная категория управления исследуется в динамике целе-
направленного циклического процесса управления, имеющего информационные, временные, органи-
зационные, экономические, социальные и правовые параметры. 

Информационный аспект процесса управления риском представляет собой преобразование ин-
формации о факторах и источниках неопределенности в информацию об уровнях вероятности осу-
ществления условий неопределенности в процессах производства и реализации продукции, которая 
затем преобразуется в информацию о показателях уровня эффективности или неэффективности ре-
зультатов деятельности в условиях риска и о негативном воздействии деятельности на экологические и 
социальные условия жизни [7, с.175].  

Сегодня большую актуальность приобрела проблема разработки и внедрения удобного инстру-
мента для оценки и управления рисками компании. Умение выявлять и оценивать риски является зало-
гом успешной работы компании. В настоящее время актуальность оценки рисков несомненна. Любая 
компания за время своей работы так или иначе, время от времени, может столкнуться с разными рис-
ками, которые будут отличаться ни только природой возникновения, но также характером неопреде-
ленности и сопряжёнными с этим финансовыми потерями. Именно поэтому во многих компаниях осо-
бое внимание уделяется области управления рисками, создаются службы управления рисками, разра-
батываются индивидуально - ориентирование методы выявления и предотвращения возникновения 
возможных факторов и причин, которые будут являться возбудителями рисков.  
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Мировой рынок труда – это система экономических отношений, который обеспечивает спрос и 

предложение на межгосударственном уровне. 
Формирование международного рынка труда происходит за счет экспорта и импорта рабочей си-

лы, а также слияние национальных рынков труда, в результате чего устраняются юридические, этниче-
ские, культурные и другие препятствия между ними. Тем временем большинство государств привлека-
ет зарубежную рабочую силу или же направляет трудовых мигрантов за рубеж. 

Миграции рабочей силы классифицируется на трудовую эмиграцию и трудовую иммиграцию. К 
трудовой эмиграции относится трудоспособное население, которые выезжают в другую страну, а к трудо-
вой иммиграции население, которое приехало работать в данную страну. Трудовая миграция имеет такие 
виды как: безвозвратная, временно-постоянная, сезонная, маятниковая, нелегальная, ''утечка умов''.  

Помимо этого существует разделение рынков труда по направлению движения рабочей силы: 
модель «стрелы», модель «летящей пули», модель «лежачего камня», модель «волчка». При внима-
тельном рассмотрении выясняется, что во многих случаях выявленные учеными типы рынков труда 
являются одновременно сферами, секторами, сегментами целого, и наоборот.[1, с.275] 

Для стран доноров международная миграция имеет положительные черты. Во-первых мигранты 
могут трудоустроиться с низким уровнем образованием в сфере услуг 

Аннотация: В статье представлены понятие мирового рынка  труда, формирование мирового рынка 
труда, его особенности и проблемы. Рассмотрены последствия трудовой миграции для стран-
экспортеров и стран-импортеров. Даны положительные и отрицательные черты международной мигра-
ции.   
Ключевые слова: рынок труда, международное перемещение трудовых ресурсов, международная 
миграция, эмиграция, воспроизводство трудовых ресурсов.  
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Рост международной миграции с каждым годом возрастает. По этой причине в нынешнее время 
многие страны вовлекаются в процесс одновременной эмиграции и иммиграции населения. Также в этой 
сфере произошли качественные  изменения, суть которая состоит в значительном повышении среди ми-
грантов доли лиц с высоким уровнем образования и профессиональной квалификации. Изменения свя-
заны с высокой степенью неустойчивости экономического развития, усиление миграционных потоков, но 
и нестабильностью экономического развития, нехватка высококвалифицированной рабочей силы.  

Особенностью мирового рынка труда являются: значительное увеличение международной тру-
довой миграции; транснациональный характер миграции; увеличение продолжительности пребывания 
мигрантов в стране занятости; миграция высококвалифицированных специалистов в развитые страны, 
а также с развитых стран в развивающиеся страны, изменение этнической структуры иммиграции , 
формирование “черного” рынка труда в современных центрах притяжения иностранной рабочей силы, 
расширение масштабов участия России в международной трудовой миграции.[3, с.137] 

В настоящее время в мире формируется разнонаправленность тенденции, но реализация каждой 
из них существенно воздействует на изменение позиции людей и живого труда в социально-
экономической сфере.  Эти тенденции , которые проявляются с разной силой в зависимости от страны 
и региона, взаимодействуют и создают мировые тенденции, которые воздействуют на развитие рынка 
труда. При этом в целом безработица растет, поскольку с развитием технологий и виртуальной эконо-
мики количество занятых в народном хозяйстве снижается.  Однако распределение занятых на рынке 
труда происходит неравномерно. В определенных секторах занятость растет. Наиболее ярко до сих 
пор это проявлялось в финансовом секторе, где рост финансовых потоков сопровождался увеличени-
ем работников, несмотря на виртуализацию сектора финансов. Однако и в этом секторе грядут пере-
мены. 

Дисбалансы на мировом рынке труда будут неравномерными, и их динамика будет разнонаправ-
ленной.  

Проблемы, связанные с трудовыми избытками, вызваны высоким уровнем безработицы, что: 

 сокращает налоговую базу, 

 повышает стоимость социальных услуг, 

 одновременно повышая риск социальной нестабильности, 
Проблемы с дефицитом рабочей силы также несут вред для экономики: 
 вакантные рабочие места не могут быть заняты, 
 это приводит к ускорению темпов инфляции, связанной с ростом заработной платы, 

и препятствует росту бизнеса и конкурентоспособности. 
Последствия дисбалансов на рынке труда для темпов роста и состояния конкурентоспособности 

большинства стран будут серьезными. 
Скорым временем в мировом рынке труда произойдут изменеия. Во- первых, на рынке труда 

востребоваными специалистами будут инженеры и аналитики, в том числе в сфере ИТ, а актуальными 
будут курсы базового программирования для всех. Останутся в фаворе профессии–фениксы (кузнецы, 
фонарщики – шоу для туристов). 

Исчезающими профессиями будут:  Курьеры, почтальоны, таксисты, турагенты, учетчики, бухгал-
теры, специалисты по кадрам, лекторы, тренеры, профессоры, журналисты-новостники, кредитные 
специалисты, банковские клерки, юристы, неквалифицированные рабочие… 

Появятся новые тенденции в среднем классе. Старый средний класс – включает в себя мелких 
предпринимателей, владельцев частных магазинов и маленьких фермерских хозяйств. Новый средний 
класс – состоит из высокооплачиваемых наемных работников, как правило, занятых интеллектуальным 
трудом. Нисший средний класс – является более гетерогенной категорией и включает конторский пер-
сонал, продавцов, учителей, медсестер и др. 

Выводом данной тенденции является: средний класс будет продолжать расширяться в развива-
ющихся странах в целом, львиная доля этого роста происходит в Азии. 
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Сетевое планирование и управление (СПУ) представляет собой систему методов, с помощью ко-

торых осуществляется планирование и управление разработкой и осуществлением крупных хозяй-
ственных комплексов, научной и технологической подготовкой производства, строительством новых 
объектов и реконструкцией старых, научными и конструкторскими исследованиями и проектами, орга-
низацией и проведением крупных общественных мероприятий и т. п. [1, с. 3]. В настоящее время СПУ 
применяется довольно широко: от задач, касающихся деятельности частных лиц, до проектов, включа-
ющих сотни организаций и десятки тысяч людей, так, например, мировые промышленные компании с 
филиалами по всему миру. 

Сетевое планирование характеризуется следующими положительными особенностями: 

 осуществляется системный подход к управлению всеми этапами процесса разработки; 

 отделы и подразделения, участвующие в разработке, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности рассматриваются как звенья одной организационной системы, нацеленной на получе-
ние конечного результата; 

 используется информационно-сетевая модель логического описания алгоритма расчетов 
основных параметров всех стадий разработки; 

 осуществляется автоматизированное управление на основе компьютерной технологии; 

Аннотация: в данной статье обозначено назначение, область применения сетевого планирования и 
управления, представлены основные понятия, определены главные задачи метода. Также в статье 
приведен пример сетевой модели с постановкой акцента на таких понятиях как событие и работа, ука-
заны основные принципы построения подобных моделей. 
Ключевые слова: сетевое планирование и управление, назначение сетевого планирования и управ-
ления, сетевой график, сетевая модель, событие, работа. 

 
BASIC CONCEPTS NETWORK PLANNING AND MANAGEMENT 

 
Timokhina Kseniya Alekseevna 

 
Abstract: in this article, the purpose, scope of network planning and management is indicated, basic concepts 
are presented, the main tasks of the method are determined. Also, the article gives an example of a network 
model with an emphasis on concepts such as event and work, and outlines the basic principles for building 
similar models. 
Key words: network planning and management, the appointment of network planning and management, net-
work diagram, network model, event, work. 
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 возможность быстрого определения участков работ, по которым может быть срыв сроков 
исполнения с последующей переброской на эти участки исполнителей, материальных и финансовых 
ресурсов. 

В основе СПУ лежит комплекс графических и расчетных методов, организационных мероприятий 
и контрольных приемов, обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку плана 
выполнения сложных комплексных работ и разработок [2, с. 7].  

К одним из главных задач сетевого планирования и управления можно отнести:  
1) построение сетевого графика и расчет его временных характеристик (метод критического 

пути);  
2) расчет вероятностных показателей для трехпараметрической или двухпараметрической се-

тевой модели; 
3) оптимизация стоимости выполнения проекта. 
Переходя к элементам систем СПУ, необходимо определиться с некоторыми терминами.  
Итак, сетевая модель (сетевой график, сеть, граф сети, стрелочная диаграмма, PERT-

диаграмма) – это графическое представление проекта.  По сетевому графику можно определить мини-
мальные сроки завершения проекта и отдельных работ, таких как эксперименты, а также определить 
множество критических работ, изменение продолжительности выполнения любой из которых приводит 
к изменению времени выполнения всего проекта. Термин «сетевая модель», в свою очередь, неотъем-
лемо связан с такими важными понятиями как события и работа. 

Работа – это процесс, который приводит к достижению определенного результата, который тре-
бует затраты ресурсов и имеет протяженность по времени. 

Событие – это момент времени, когда завершаются одни работы и начинаются другие. Событие 
представляет собой результат проведенных работ и, в отличие от работ, не имеет протяженности во 
времени.  

Определившись с необходимыми терминами, можно перейти к изображению сетевой модели. 
Так для построения графического изображения сложного производственного процесса используется 
теория графов. На рисунке 1 представлено изображение графа в виде стрелочной диаграммы. 

 

 
Рис.1. Сетевой график некоторой модели 

 
На рис. 1 элементы графа обозначены кружками, которые называются вершинами графа, а 

действия — стрелками, которые называются дугами. В сетевом графике (рис. 1) вершины обозначают 
события, а дуги — связи между событиями. Таким образом, можно сказать, что сетевой график – это 
взаимосвязь взаимосвязь работ и событий, необходимых для достижения конечной цели проекта. 
Вершины имеют упорядоченную нумерацию, а над дугами надписывают длительность процессов, 
которые они отображают. Если вершина имеет только исходящие дуги, то она называется началом 
графа. Вершина, имеющая только входящие дуги, называется конечной точкой графа.  Дуги называют-
ся смежными, если они имеют одну вершину. Последовательность дуг от начала до конца графа обра-
зуют путь графа. Критический путь – путь, имеющий максимальную протяженность. На рисунке 1 крити-
ческим путем является последовательность А—F—G—J, и она показан двойной линией.  
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Для построения таких графиков для выбранной модели Н.И. Новицким сформулированы следу-
ющие общие принципы: 

1. Принцип централизации. Сводный сетевой график строится централизованно, исходя из 
схемы конструктивно-технологического членения или технологической схемы сборки создаваемого 
объекта. Такое построение называется «сверху вниз» [2, с. 20]. 

2. Принцип децентрализации. Сводный сетевой график строится децентрализовано на основе 
сшивания первичных и(или) частных сетевых графиков, полученных от ответственных исполнителей. 
Такое построение называется «снизу вверх» [2, с. 20]. 

3. Принцип сочетания централизации и децентрализации. Сначала строится укрупненный 
сводный сетевой график, который затем укрупняется и корректируется на основе первичных графиков 
ответственных исполнителей. Такой способ получил название «сверху вниз – снизу вверх) [2, с. 20]. 

Выбор того или иного способа построения сетевого графика определяет структуру и принципы 
функционирования системы СПУ. 

Итак, в данной статье приведены базовые понятия системы сетевого планирования и управле-
ния, а именно обозначено назначение, область применения сетевого планирования и управления, 
представлены основные понятия, определены главные задачи метода. Также был приведен пример 
сетевой модели с постановкой акцента на таких понятиях как событие и работа, указаны основные 
принципы построения подобных моделей. 
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Объявленные в начале этого года США меры по ограничению импорта придают особую актуаль-

ность проблеме выбора внешнеторговой политики всех стран вольно или невольно оказавшихся втяну-
тыми в новые условия формирования внешнеторговых потоков. В основном, объявленные админи-
страцией Д. Трампа пошлин на сталь и алюминий коснется пока что только России и Китая. Ближайшие 
союзники, а также соседи США временно исключены из действия президентского указа, а именно: 25-
процентные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий, действие которых вступило в силу с 23 
марта 2018 года, временно не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, 
стран Евросоюза, Канады, Мексики и Республики Корея. С теоретической точки зрения мы имеем 
наглядный пример использования принципов и инструментов политики протекционизма, которым ак-
тивно противостоит система ВТО, сформировавшаяся еще во второй половине 20-ого века на основе 
принципов свободной торговли. Одним из экономических последствий политики протекционизма, до-
минировавшей в начале 20-го века, представляется ущерб, который был нанесен в результате того, 
что узкоотраслевым интересам удалось получить несбалансированную долю политического влияния. 
Это еще более ужесточило ограничительную политику, которая превратилась в торговую войну, не 
имевшую победителей, а только побежденных. 

На первый взгляд, ограничение импорта выглядит как эффективный способ поддержки экономи-
ческого сектора. Но это означает экономическую несбалансированность в отношении других секторов, 

Аннотация: В данной работе анализируется актуальная международная проблема: начало торгового 
противостояния, инициированного США с рядом торговых партнеров. Доказывается необходимость при 
проведении протекционистской политики учитывать фактор реагирования объема предложения на ди-
намику внутренней цены. Результаты работы могут быть использованы в процессах разработки и реа-
лизации экономической торговой политики в России. 
Ключевые слова: Торговая политика, протекционизм, инструментарий протекционистской политики, 
импортные пошлины, эластичность объема предложения по цене, выигрыши и проигрыши от введения 
пошлин. 
 

DUTIES ON IMPORT: WHO WILL WIN, THE USA OR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA? 
 

Levina L.F. 
 

Summary: In this work the current international problem is analyzed: the beginning of the trade opposition initiat-
ed by the Soyedidenny States of America with a number of trade partners. Need when carrying out protectionist 
policy to consider a factor of response of volume of the offer to dynamics of the internal price is proved. Results 
of work can be used in processes of development and realization of economic trade policy in Russia. 
Keywords: Trade policy, protectionism, tools of protectionist policy, the import duties, elasticity of volume of 
the offer on the price, prizes and losses from introduction of duties. 
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которые не должны страдать. Например, если пытаетесь защитить свое сельское хозяйство, то всем 
потребителям приходится платить за более дорогие продукты питания, а это понижает уровень реаль-
ной заработной платы  во всех остальных секторах экономики, в том числе и для занятых в сельском 
хозяйстве.  

Эскалация протекционизма возможна по мере того, как другие страны предпринимают ответные 
меры через посредство повышения своих торговых барьеров. Именно это произошло в 1920-30-х го-
дах, приведя к катастрофическими последствиями. В конечном итоге все обернулось потерями даже 
для тех секторов, в отношении которых принимались протекционистские меры. Основными экономиче-
скими инструментами политики протекционизма являются:  

Во первых, таможенная пошлина на импорт – это наиболее распространенный вид ограничения в 
торговле. При введении тарифа цена на национальном рынке поднимается выше уровня мировой цены. 

Во-вторых, прямое субсидирование национальных производителей. 
В-третьих, введение квот на экспорт и на импорт. 
В четвертых, тарифы на экспорт. 
И, наконец последний, добровольные экспортные ограничения. Правительство США из всех пе-

речисленных инструментов выбрало первое. КНР  заявила в ответ, что к торговой войне готова 
и опубликовала список из 128 американских товаров, которые обложит пошлинами, при условии, если 
США реализует свои угрозы. Рассмотрим при помощи моделей спроса и предложения последствия 
применения импортных пошлин для определения результатов их применения. При рассмотрении дан-
ной проблемы необходимо по-нашему мнению, учитывать фактор эластичности спроса и предложения 
на национальных рынках товаров, облагаемых пошлинами. Введение в анализ категории эластичность 
позволяет выявить целый ряд моментов, влияющих на целесообразность и эффективность применяе-
мого ограничения. Для этого используем две графические модели товарных рынков национальных эко-
номик с различной эластичностью предложения и одинаковой величиной вводимых пошлин двух гипо-
тетических стран.  

На рис.1а изображен товарный рынок, на котором предложение более эластично по цене, чем на 
рис1.б. Эластичность спроса по цене мы приняли одинаковой для обоих рынков. До введения импорт-
ных пошлин цена на внутреннем рынке была равна отрезку «0-3». Эта цена ниже равновесной, по-
скольку объем предложения превышает национальное. Объем импорта на обоих графиках совпадают 
и равен отрезкам «4-6». Объем национального производства соответствует отрезку «0-7». (Для удоб-
ства обозначения на обоих графиках одинаковые). Выручка национальных производителей равна пло-
щади прямоугольников «0-3-6-7». После введения импортных пошлин, равных отрезку «1-3», объем 
национального производства равен отрезку «0-8», он увеличивается на двух графиках разными темпа-
ми: при эластичном предложении на графике 1.а его рост значительно выше, чем на втором графике. 
Таким образом, при эластичном предложении национальная экономика действительно может выиграть 
от ограничения импорта, поскольку производители достаточно быстро реагируют на исчезновение им-
порта и его замену отечественными товарами. Стимулом для них является повышение уровня цен на 
внутреннем рынке. Соответственно в первом случае существенно возрастает выручка национальных 
производителей (сравним площади прямоугольников «0-1-5-8» на обоих графиках). Рост внутреннего 
производства в первом случае практически вытеснил импорт, при неэластичном предложении его объ-
ем остается значительны (отрезки «5-2» на первом и втором графиках). Понятно, что объем производ-
ства определяется занятостью населения и количеством рабочих мест. Безусловно, при эластичном 
объеме производства эти показатели опережают альтернативный вариант.  

Таким образом, для развития национального производства импортозамещение выгодно при эла-
стичном объеме внутреннего производства. А теперь сравним какие товары собираются облагать по-
шлинами США и КНР?  

Как известно США облагает пошлиной ввозимые сталь и алюминий. Для защиты своих интересов 
и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по 
снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. 
На основе применяемых в настоящее время тарифов увеличивает пошлину. На 120 наименований, в 

https://www.kp.ru/online/news/3060208/
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том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%». Эластич-
ность предложения определяется временным периодом, необходимым для создания соответствующих 
производственных мощностей. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности это время значи-
тельно меньше, чем в металлургической и сталелитейной. Соответственно и выигрыш получат страны, 
частично отказавшиеся от продукции легкой и пищевой промышленности, производимой в США. 

 

 
Рис. 1.  Влияние эластичности предложения на результаты применения торговых пошлин 
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В последние годы в России и других странах СНГ на всех уровнях много говорится о необходи-

мости возрождения внутреннего и въездного туризма. Работая в этом направлении, следует учитывать, 
что постиндустриальном обществе сформировались высокие требования к организации досуга – в 
сфере туризма и развлечений отвергаются недифференцированные массовые предложения. Совре-
менные исследования туристической мотивации свидетельствуют: желание туристов расслабиться по-
степенно уступает позиции желанию найти новые места, чему-то научиться, обрести новые впечатле-
ния. Актуализировался вопрос туристической идентичности стран и регионов. Сегодня этот вопрос яв-
ляется одним из важнейших в определении конкурентных преимуществ территорий в условиях гло-
бального рынка. На этой волне появились новые виды турпродуктов и даже новые виды туризма [1, с. 
113; 2, с. 165–166; 3, с. 56; 4, с. 170–171]. К числу последних относится гастрономический туризм.  

Гастрономический туризм в литературе в принципе описан – к этой теме обращаются многие ав-
торы [5; 6; 7; 8; 9 и др.]. Этому виду туризма даны определения, представлены примеры успешного 
внедрения гастрономических проектов в разных странах мира и т. д. Казалось бы, проблема не нужда-
ется в дополнительных комментариях. Но посмотрим на проблему прагматичным взглядом. На терри-

Аннотация: статья посвящена проблемам организации гастрономического туризма на территории Рос-
сии и других стран СНГ. Этот вид туризма имеет весомые преимущества: всесезонность, возможность 
повсеместного распространения и пр. Но развивается он пока медленно. Причин медленного развития 
гастрономического туризма несколько. В настоящей статье авторы обращают внимание на узкое пред-
ставление о нем и, обобщив мнения разных исследователей, более развернуто раскрывают понятия 
«гастрономический туризм» и «гастрономический турист».  
Ключевые слова: гастрономический туризм, кулинарный туризм, гастрономический турист. 
 

ABOUT SOME PECULIARITIES OF GASTRONOMIC TOURISM 
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Vahidova Shakhnoza Suhrobovna 

 
Abstract: the article is devoted to problems of the organization of gastronomic tourism in Russia and other 
CIS countries. This kind of tourism has a significant advantage: all season, the opportunity for widespread dis-
tribution, etc. But it develops until slowly. There are a number of reasons for the slow development of gastro-
nomic tourism. The authors in this article draw attention to the narrow view of it, and generalizing the opinions 
of different researchers to more fully reveal the concept of "gastronomic tourism" and "culinary tourist". 
Key words: gastronomic tourism, culinary tourism, gastronomic tourist. 
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тории СНГ проживает множество народов со своими кулинарными традициями. В кухнях географиче-
ских соседей есть, конечно, много общего. Но древние традиции предполагают и различия, зачастую 
существенные. При этом в странах СНГ фактическую моду на гастрономические туры, как, скажем, в 
Европе, наблюдать не приходится. Создается впечатление, что на постсоветском пространстве гастро-
номический туризм является заботой теоретиков и в гораздо меньшей степени занимает практиков. 
Возможно, практики рассматривают гастрономический туризм как направление, в котором доминирует 
трапеза, и не представляют, как завлечь туристов на продолжительное застолье. Есть, конечно, и дру-
гие причины. Мы считаем, что разработка гастрономических туристических проектов применительно к 
конкретным территориям должна начинаться с проработки теоретических основ. Рассмотрим различ-
ные аспекты проблемы и обобщим разрозненные данные, опубликованные в научных изданиях раз-
ными авторами. Полагаем, такой обзор расширит представление о возможных направлениях развития 
гастрономического туризма и подтолкнет практиков к действию.  

Начнем с краткой исторической справки. Интерес к кухням посещаемых стран путешественники 
проявляли во все времена. Но гастрономическое направление в туризме начало оформляться с 1998 г. 
– именно тогда Люси Лонг, доцент кафедры народной культуры университета Bowling Green, штат 
Огайо (США), сформулировала определение кулинарного туризма. Тему подхватил американский эко-
номист Эрик Вульф. Он написал несколько статей и книг о кулинарном туризме, а в 2003  г. основал 
Международную ассоциацию кулинарного туризма (The International Culinary Tourism Association). Через 
несколько лет Ассоциация провела исследования и выяснила, что в англоговорящей среде понятие 
«кулинарный туризм» воспринимается слишком узко. В 2012 г. Ассоциация осуществила ребрендинг, и 
теперь верным считается термин «гастрономический туризм» (gastronomic tourism) [5; 6, с. 8; 10]. Впро-
чем, в зарубежной литературе понятие «кулинарный туризм» (culinary tourism) по-прежнему встречает-
ся, как встречаются понятия «пищевой туризм» (food tourism), «туризм гурманов» (gourmet tourism) и др. 
Но после ребрендинга их рассматривают как разновидности гастрономического туризма [11, с. 221]. В 
российских источниках по данному вопросу ясно не все. Приведем выдержку из статьи, размещенной 
на сайте Ассоциации гастрономического туризма России: «Ассоциация гастрономического туризма 
России является некоммерческой и неправительственной структурой, находящейся в авангарде разви-
тия пищевого, гастрономического и кулинарного туризма» [12]. Фактически авторы этих строк заявляют, 
что пищевой и кулинарный туризм не являются разновидностями гастрономического туризма, что, как 
нам кажется, не вполне корректно. 

Далее целесообразно ознакомиться с определениями гастрономического туризма.  
Всемирная ассоциация продовольственных путешествий (World Food Travel Association) опреде-

ляет гастрономический туризм как способ получения уникальных и запоминающихся впечатлений от 
еды и напитков [11, с. 221].  

На сайте «Гастрономический туризм» читаем: «Гастрономический туризм – это путешествие по 
странам и континентам для знакомства с особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с 
целью отведать уникальные для приезжего человека блюда или продукты» [13]. 

Несколько дефиниций гастрономического туризма приводят Ангелина И. А. и Микула Я. Д. [6]: 

 разновидность туризма, взаимосвязанная с передвижением по разным странам с целью 
ознакомления с национальными блюдами, продуктами, напитками (Куклина Т. С.);  

 вид деятельности, целью которой является знакомство с этнической кухней страны или ре-
гиона, основными продуктами, особенностями технологии приготовления блюд, а также повышение 
уровня знаний по кулинарии (Саламатина С. Е.).  

 вид туризма, связанный с ознакомлением с производством, технологией приготовления и де-
густацией национальных блюд и напитков, а также с кулинарными традициями народов мира (Вишнев-
ская Г. Г.).  

Как мы видим, мнения авторов не совпадают. Одни акцентируют внимание на впечатлениях от 
дегустации, другие – на ознакомлении с технологиями или местными кулинарными традициями и пр. 
Дефиниции в той или иной мере характеризуют гастрономический туризм, но не составляют исчерпы-
вающего представления о нем. Считаем, приведенные разночтения дают основания говорить о подви-
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дах гастротуризма, а заодно о различных группах гастротуристов. Но прежде все-таки следует разо-
браться с отличительными чертами гастрономического туризма. Разумеется, главной его чертой явля-
ется использование инфраструктуры, связанной с питанием. Кроме того, этот вид туризма характери-
зуют всесезонность и территориальная масштабность (его можно развивать в любой точке мира). Важ-
но и то, что ознакомление с местной кухней является актуальным элементом любых туров. Наконец, 
развитие гастротуризма в немалой степени способствует развитию местных крестьянских хозяйств и 
производителей продовольственных товаров [5]. Впрочем, последний тезис успешно может характери-
зовать и другие виды туризма, например, агротуризм.  

Относительно подвидов гастротуризма в литературе сведения тоже имеются. Чаще всего предла-
гается выделять сельский (зеленый) и городской гастротуризм. Как особый подвид рассматривается со-
бытийный гастротуризм [5]. Некоторые авторы добавляют культурно-познавательный гастротуризм [14, с. 
16]. Наиболее развернутая классификация гастрономического туризма выглядит следующим образом:  

 сельский (путешествие по сельской местности с дегустацией местных продуктов); 

 ресторанный (посещение ресторанов с эксклюзивной кухней); 

 образовательный (курсы, мастер-классы, обучение в специальных образовательных учре-
ждениях); 

 экологический (посещение экологически чистых хозяйств и производств); 

 событийный (выставки, ярмарки, фестивали, шоу и пр.); 

 гастрономический монотуризм (посвященный одному продукту: пивной, винный, сырный, 
кофейный туризм) [8, с. 198].  

Многообразие подвидов гастротуризма говорит о том, что люди отправляются в соответствую-
щие путешествия с разными целями. Следовательно, не существует какого-либо единого «портрета» 
гастротуриста. В разных источниках мы собрали следующие целевые группы:  

 туристы, желающие разнообразить отдых и интересующиеся новыми видами туризма;  

 туристы, для которых кулинария является хобби; 

 туристы-гурманы;  

 туристы, познающие культуру посещаемой территории через аутентичную местную кухню; 

 туристы, стремящиеся обучиться кулинарному мастерству или улучшить свои профессио-
нальные навыки; в этой категории упоминаются, как правило, специалисты (повара, сомелье, бариста, 
дегустаторы, рестораторы, ресторанные критики); но некоторые авторы резонно включают в перечень 
школьников и студентов; 

 представители туристических компаний, перенимающие опыт организации гастротуризма [8, 
с. 198; 14, с. 16; 15]. 

Туры для разных групп отличаются друг от друга. Одним туристам интересен отдых в сельской 
местности, изучение системы ведения хозяйства, приобщение к образу жизни местного населения. 
Другие интересуются историей, культурой и религиозными традициями, любят участвовать в ритуалах 
или наблюдать за ними. Третьи предпочитают богемный отдых с посещением брендовых ресторанов, в 
совершенстве освоивших принципы экономики впечатлений. Тур может подразумевать отдых в одном 
месте или перемещение по маршруту, но в любом случае в его основе лежит дегустация местных блюд 
и напитков. С другой стороны, важно понимать, что гастрономический тур не может планироваться как 
череда застолий. Количество приемов пищи обычно соответствует местным традициям. Почти везде 
приняты завтраки утром, обеды днем и ужины вечером. В ряде стран имеются самобытные традиции. 
Например, в Великобритании жива традиция five o’clock tea (послеобеденного чая). Между приемами 
пищи туристов надо занимать тематическими мероприятиями.  

Итак, гастрономический туризм – явление далеко не однообразное, а разработка гастротура – 
процесс творческий. В ряде стран мира накапливается хороший опыт реализации гастрономических 
турпроектов, и их успех подтверждает статистика. Исследования Всемирной туристической организа-
ции (ЮНВТО) и Global Report on Food Tourism показывают, что туристы тратят на еду более 25% от-
пускных средств. 88,2% респондентов считают гастрономию важной составляющей бренда территории. 
79% путешественников выстраивают маршрут, предварительно изучив календарь гастрономических 
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событий. 59% туристов интересуются возможностями посещения локальных сельскохозяйственных 
ярмарок. Каждый третий турист в мире считает иностранную национальную кухню серьезной мотива-
цией к путешествию. Сегодня очевидна интересная тенденция – туристы стремятся знакомиться с за-
рубежной кухней не в ресторане своего города, а на исторической родине [9, с. 126].  

Отметим еще один важный момент. Интерес туристов к аутентичной кухне в определенном 
смысле стимулируется глобальным продуктовым рынком. Сегодня крупные продуктовые или ресто-
ранные корпорации распространяются по всему миру и расширяют ареал сбыта. Популярность фран-
шиз не вызывает сомнений. Но туристы – особая категория потребителей. Для них продукция глобаль-
ных гастрономических брендов на чужой территории большой ценностью не является, ибо нет смысла 
куда-то ехать, чтобы узнать вкус продукта, который продается около дома.  

Подведем итоги. Гастрономический туризм не случайно рассматривается исследователями как 
перспективное направление. Он не зависит от сезона, его можно развивать в любом регионе, подавля-
ющее большинство путешественников интересуется кухней посещаемых стран (национальных регио-
нов) и т. д. Тем не менее, в странах СНГ он развивается медленно. Мы не касались всех причин такого 
положения дел, но обратили внимание на то, что гастротуризм – это не просто поездка для любителей 
застолий, а сложное, многообразное явление, и создание гастрономического турпродукта должно бази-
роваться, прежде всего, на целях и мотивах различных групп гастротуристов.  
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Современная индустрия туризма предоставляет туристские услуги на любой вкус. Туристы могут 

посещать различные страны мира не только, чтобы отдохнуть и позагорать на пляже, но и провести 
время с пользой, узнавая что-то новое. Индустрия туризма весьма разнообразна, поэтому каждому ту-
ристу, который собирается отправиться в путешествие, необходима помощь в решении выбора верного 
направления маршрута. 

С развитием туризма возникла потребность в высококвалифицированных специалистах с новым 
типом мышления и знанием культурных особенностей стран. Для этого необходимо образование бу-
дущих менеджеров туризма и переподготовка кадров. Так как современное общество к специалисту в 
области сервиса и туризма предъявляет высокие требования профессионализма, особое внимание 
уделяется изучению делового общения и этикета, которые являются показателями профессиональной 
деятельности [1, с. 276]. 

Вопрос подбора кадров для туризма в целом и для турагентств в отдельности занимает первое 
место. Ведь кадровое обеспечение турагентств, не смотря на все современные достижения «решают 
всё». Одна из главных задач индустрии туризма состоит в том, чтобы развивать обслуживающую сто-
рону и сервисную культуру в целом. А это культурный сотрудник турагентства – менеджер. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются сервисные составляющие в работе менеджера ту-
рагентства. В статье идет речь о значимости образования и переподготовки квалификации менеджеров 
в сфере туризма. Показано значение человеческого фактора в сфере туризма и сервиса. В результате 
была рассмотрена деятельность менеджера в турагентстве. 
Ключевые слова: менеджер, сервис, туризм, турагентство, подготовка кадров, личностные качества, 
сфера обслуживания. 
 

SERVICE ASPECTS IN THE WORK OF TRAVEL AGENCY MANAGER 
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Abstract: This article discusses the service components in the work of the travel Agency Manager. In the art i-
cle there is a speech about the importance of education and training the skills of managers in the tourism sec-
tor. The value of the human factor in the sphere of tourism and service is shown. As a result, the activity of the 
Manager in the travel Agency was considered. 
Key words: manager, service, tourism, travel agency, training, personal qualities, service sector. 
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Менеджер – это специально подготовленный профессиональный управляющий, который знает, что 
он принадлежит к особой профессии и является специалистом в области, которой принадлежит. Чтобы 
стать менеджером, необходимо обязательно занимать управленческую должность и обладать знаниям в 
области управления предприятием, придерживаться норм корпоративного поведения [2, с. 27]. 

Будущий менеджер должен уметь находить и анализировать свои способности, развивать свой по-
тенциал, находить выход из любой ситуации и верить в себя и свои силы [3, с. 94]. И самое главное – 
должен быть профессионалом своего дела. Поэтому каждому приходится учиться на собственном опыте. 

Менеджер по туризму – квалифицированный специалист, который организовывает туристские 
поездки. Эта сфера деятельности очень интересна и творчески разнообразна, так как на работе нуж-
но постоянно проявлять фантазию и сообразительность, эти качества важны для работы менеджера 
и ориентированы на туриста в подборе индивидуальных туров. 

На сегодняшний день менеджеры индустрии туризма должны выполнять свою работу так, чтобы 
туристы вернулись из путешествия с чувством удовлетворения. Отношение персонала и готовность 
выполнить любое желание туриста, всё это составляет положительные впечатления от поездки. При 
работе с потребителем следует полностью сконцентрировать внимание на нём. Многие менеджеры 
сосредоточены только на мысли, как продать потенциальному клиенту свой продукт. Они настолько 
поглощены этой мыслью и фактически заняты сами собой, что иногда не замечают сложившейся об-
становки или состояния клиента, не благоприятствующего серьезному разговору (например, туристу не 
интересна предложенная услуга, или не представляет интереса гостиница и прочее или просто он не 
проявляет интереса к вашему продукту, но не высказывает этого) [4, с. 193]. Обслуживание должно 
происходить таким образом, чтобы турист стал постоянным клиентом, так как от этого напрямую зави-
сит доход туристской организации. Отсюда, большую роль играет совокупность личностных и профес-
сиональных качеств менеджера. 

Менеджер турагентства должен обладать такими личностными качествами, как: коммуникабель-
ность, аналитический склад ума, вежливость, харизматичность, ответственность, пунктуальность, не 
конфликтность, отличная память, порядочность, приветливость, творческий подход к выполнению обя-
занностей, быстрая реакция, сосредоточенность. 

В числе профессиональных качеств должны быть: уровень квалификации, умение общаться, 
владение иностранными языками, производительность работы, трудовая дисциплина, качество рабо-
ты, знание географии стран. 

Помимо личностных и профессиональных качеств менеджер должен уметь: 

– пользоваться интернетом и программным обеспечением для компьютера в объеме Word, 
Excel, Skype и электронной почтой, знание основных законов РФ в сфере туризма; 

– предоставлять полую информацию о месте путешествия; 

– работать с системой бронирования; 

– осуществлять поиск туров; 

– готовить к подписанию договоры с туроператорами; 

– готовить к выдаче туристам необходимые пакеты документов; 

– выдавать необходимые пакеты документов перед поездкой; 

– формировать списки туристов; 

– выслушать туриста; 

– поддерживать контакт с туристами после поездки; 

– уточнять полётные данные чартерных рейсов; 

– вести претензионную работу и т.д. 
Чтобы стать хорошим менеджером, нужно полностью использовать все эти качества и умения, и 

оставаться профессионалом при общении с туристами. 
Человеческий фактор в сфере туризма является определяющим в формировании качества об-

служивания, так как от этого зависит эффективность продаж туристского продукта, и, следовательно, 
прибыльность самого турагентства. 
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Особое внимание уделяют сервисной составляющей в формировании целостной деятельности 
менеджера по туризму, так как она формирует способность к эффективному общению с потребителями 
туристского продукта, умение организовать процесс обслуживания потребителя, способность правиль-
но использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в туристской 
индустрии [5, с. 208]. 

При общении с клиентом менеджер должен действовать самостоятельно, адаптируясь к особен-
ностям обстановки, которая складывается в процессе общения. Он должен хорошо разбираться в ней и 
принимать решения по возникающим вопросам. За последствия принимаемых решений менеджер ту-
рагентства несет персональную ответственность. При этом он руководствуется интересами общего де-
ла, преследуя цели, стоящие перед турагентством в целом, наделен необходимыми правами и выпол-
няет обязанности, которые являются частью управления предприятием, и предоставляет определен-
ный сервис при общении и контакте с потребителем. 

Для того чтобы добиться конкурирующего места и занимать лидирующие позиции на туристском 
рынке, каждое турагентство должно совершенствовать и повышать уровень знаний, умений и навыков 
своих менеджеров. 

Таким образом, при подготовке, повышении квалификации и умении менеджеров турагентств 
нужно учитывать не только личностные и качественные аспекты деятельности, но и дополнять про-
фессиональные, моральные качества, умения и навыки в работе с туристами. 
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На сегодняшний день туризм стал одной из самых динамично развивающихся отраслей во всей 

мировой экономике. Он становится все более перспективным направлением экономики, ведется борь-
ба за потребителя. И с каждым днем эта тенденция продолжает набирать обороты. Все это влечет за 
собой неизбежное преобразование рынка туристских услуг и поиск инновационных составляющих со-
временных туристских направлений. Ведь потребитель с каждым годом становится все более опытным 
и требовательным. Туристы желают все больше преобразований, новых направлений и впечатлений. 
Все это обуславливает актуальность данной темы. 

Конкуренция является двигателем развития инновационных процессов. Поэтому предприятия 
ставят перед собой цель первыми освоить высокоэффективные инновации для того, чтобы получить 
весомые преимущества перед прямыми конкурентами. С каждым днем роль инноваций в современной 
экономической обстановке значительно растет. И уже сегодня не применяя инновации просто невоз-
можно создавать конкурентоспособный товар [1, с. 8]. Туристы становятся все более мобильными и 
важно уметь их удержать. Ставки высоки, конкуренция с каждым днем продолжает набирать обороты, 
именно поэтому так важно всегда находится в тренде, быть в курсе всех последних инноваций в мире, 
использовать новейшие технологии для привлечения как можно большего количества потребителей. 
Ведь стать создателем рынка и стать лидером производства намного легче, нежели потом пытаться 
закрепляться на уже существующем рынке с высокой конкуренцией. Инновации следует рассматривать 
как важную движущую силу структурных изменений в отрасли туризма. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема повышения конкурентной борьбы за потреби-
теля на рынке туристских услуг. Показана роль инноваций в современной экономической системе, а 
также анализируется возможность повышения конкурентоспособности туристских продуктов. 
Ключевые слова: туризм, инновации, экономика, продвижение, конкуренция. 
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Следует понимать, что «инновация» относится к разряду всеобщих категорий – исключительно 
широких и структурно сложных, имеющих множество всевозможных подходов к раскрытию его содер-
жания. На сегодняшний день существует довольно множество определений понятия «инновация», при-
ведем наиболее популярные. Например, Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором изоб-
ретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация – это 
совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению 
на рынке новых и улучшенных промышленных процессов, и оборудования [2, с. 5]. Анализируя все 
вышесказанное, можно утверждать, что инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфе-
ре жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению существующей потребности на 
рынке и приносящий экономический эффект. 

На сегодняшний день в России принято уделять особое внимание развитию внутреннего и 
въездного туризма. На заседании Президиума Правительства РФ, которое состоялось 28 июля 2011 
года под председательством Владимира Путина, была утверждена федеральная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ. Реализация вышеупомянутой Программы повысит 
конкурентоспособность отечественного туристского продукта, создаст условия для развития туристской 
инфраструктуры, позволит больше инвестиций привлекать в отрасль. Целью данной Программы явля-
ется повышение конкурентоспособности российского туристского рынка, который будет в состоянии 
удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах [3]. 

Как было отмечено выше, инновации являются довольно эффективным средством конкурентной 
борьбы за потребителя. Именно поэтому, так необходимо их применение на различных направлениях 
туризма. К примеру, использование новейших технических разработок при проведении туров и экскур-
сий значительно повышает интерес туристов к предлагаемым туристским услугам. 

Следует обратить внимание на то, что сфера инноваций достаточно широка, охватывает не 
только практическое внедрение научно-технической разработки и перспективных изобретений, но при 
этом может включать изменения продукта, процессов, маркетинга, организации. Чаще всего инновации 
в туризме рассматривают как систему мероприятий, которые имеют высококачественную новизну, при-
водят к различным положительным изменениям, обеспечивают устойчивое функционирование и раз-
витие. Так, создание и реализация туристских проектов, даже тех, которые не приносят вначале суще-
ственную прибыль, дают толчок развитию туризма и этим самым позволят создать дополнительные 
рабочие места, а также увеличить реальные доходы населения. Сформировав новые подходы и внед-
рив инновации в сферу туризма, можно будет создать адекватную туристскую индустрию с хорошо раз-
витой материально-технической базой [4, с. 153]. 

Для увеличения привлекательности туров туроператоры на практике осуществляют видоизмене-
ния традиционной экскурсии по Ростовской области благодаря квест-играм, внедрению нового вида 
туристских маршрутов – квест-экскурсии. В настоящее время существует множество разнообразных 
экскурсий, но мало кто слышал о квест-экскурсиях. 

Квест-экскурсия – это комбинация классической экскурсии и игры. 
Для детей школьного возраста туроператоры могут предложить квест-экскурсии в Логопарк Ка-

менск-Шахтинский, расположенный на окраине поселка Старая Станица, в пригороде Каменска-
Шахтинского. Группе школьников будет интересно посетить зимний зоопарк с квестом. Игры-квесты 
позволяют ребятам испытать свои способности в процессе прохождения заданий и головоломок, а ес-
ли игра носит еще и познавательный характер, польза от неё увеличивается [5, с. 129]. 

Досуг в форме туристского похода, палаточного лагеря, экскурсии поддерживает здоровье, спо-
собствует выходу из стрессов и мелких беспокойств, одновременно способствует получению новых 
знаний об окружающем мире и учит детей бережно относиться к природе [6, с. 25]. 

Таким образом, рассмотрев инновационные аспекты современных туристских направлений, 
можно сказать, что инновации являются двигателем прогресса, их внедрение позволит повысить ту-
ристскую привлекательность регионов, даст толчок развитию прилегающей инфраструктуры. В итоге 
все это улучшит общий экономический климат любого региона, который сделает ставки на внедрение 
инноваций. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что экологический туризм является одним из пер-

спективных направлений в Ростовской области и, что более важно оказывает положительное влияние 
на окружающую среду. 

На сегодняшний день в Ростовской области существуют все условия для отдыха, а также приема 
отечественных и зарубежных туристов, но сама туристская деятельность находится на стадии рефор-
мирования и развития. Ростовская область располагает огромным потенциалом для развития различ-
ных видов туризма, одним из таких является экологический туризм. 

Экологический туризм относится к группе видов природно-ориентированного туризма. По данно-
му определяющему критерию экотуризм отличается от таких видов туризма как деловой или конгресс-
ный, образовательный туризм и пр. Необходимо отметить, что понятий экологического туризма, пред-
ложенных различными организациями, научными кругами, журналистами и прочими деятелями науки 
различное множество (табл. 1). 

Таким образом, под экологическим туризмом, или экотуризмом, понимается путешествие с от-
ветственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным природным территориям. 
Главная цель экотуров – изучение и наслаждение природой и культурными достопримечательностями. 
Экологические путешествия должны содействовать охране природы, оказывать «мягкое» воздействие 
на окружающую среду, обеспечивать активное социально-экономическое участие местных жителей и 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены инновационные аспекты экологических туров в Ро-
стовской области. В статье речь идет о развитии экотуров в Ростовской области и инновациях, связан-
ных с данным видом туризма. 
Ключевые слова: туризм, экология, экологический туризм (экотуризм), туристские маршруты, иннова-
ции, трекинг, эковолонтерство, Ростовская область. 
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получение ими преимуществ от этой деятельности. 
 

Таблица 1 
Содержание категории «экологический туризм» [составлено автором] 

Автор статьи Определение 

Сороколетов С. В общем понимании экотуризм, является формой активного отдыха с экологи-
ческим наполнением – когда человек строит свои взаимоотношения с природой 
и другими людьми на основе взаимной выгоды, взаимоуважения и взаимного 
понимания. Туристы получают от этого общения с природой физический, пси-
хологический, интеллектуальный и эмоциональный запас прочности и здоровья 
[1]. 

Калишевская Т.А. Экотуризм – это ответственное путешествие в природные территории, которое 
содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения 
[2, с. 36]. 

Буйволов Ю.А., 
Басанец Л.П. 

Общепринятая трактовка экологического туризма подразумевает его обращен-
ность к природе, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, 
нацеленность на экопросвещение, внимание и заботу о местном культурном 
наследии, экономическую эффективность для тех районов, в которых он осу-
ществляется [3, с. 44]. 

Дроздов А.В., Ба-
санец Л.П. 

Экологический туризм – это не только суровое путешествие с тяжелым рюкза-
ком в «дикую» природу; экотуризм может быть достаточно комфортным, но су-
перкомфорт любой ценой, особенно среди «девственной» природы – непрости-
тельное расточительство [4, с. 28]. 

 
Все больше россиян интересует экотуризм, возрождаются горные пешеходные маршруты по 

Кавказу, востребованы эко путешествия к Байкалу и Алтаю, на Камчатку и Дальний Восток [5, с. 129].  
Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он стимулирует и удовлетворя-

ет потребность в общении с природой, предотвращает негативное воздействие на окружающую среду и 
культуру, а также побуждает туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-
экономическому развитию. 

Инновации в туризме – это разработка, создание новых туристских маршрутов, проектов, внед-
рение которых позволит повысить занятость населения, обеспечить рост его доходов. 

Основные функции инноваций: 

– вовлекают в производство новые производительные силы, способствуют увеличению произ-
водительности труда и эффективности производства, сокращают различные затраты; 

– повышают уровень жизни каждого человека и общества в целом за счет огромного ассорти-
мента и различного качества производимых продуктов и услуг, удовлетворяющих потребности населе-
ния; 

– способствуют ведению «правильного» производства исходя из постоянно меняющихся че-
ловеческих потребностей, способствуют поддержанию равновесия между спросом и предложением, 
между производством и потреблением [6, с. 120]. 

Основными инновационными аспектами, выступающими в качестве решения проблем развития 
экотуризма в Ростовской области, могут выступать: 

– создание справочно-информационной системы по природным и историко-культурным досто-
примечательностям, маршрутам и турам Ростовской области, заимствование опыта введения эко-
маршрутов у уже проводимых известных экотуристских проектов; 

– развитие туристской инфраструктуры, разработка экологических троп и маршрутов, созда-
ние системы их сертификации; 
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– создание новых и модернизация существующих национальных парков, заповедников и дру-
гих природно-значимых объектов и информационных центров на данных особо охраняемых природных 
территориях. 

– развитие рекламно-информационного обеспечения и продвижения экологического туризма 
Ростовской области на внутренние и внешние рынки. 

– подготовка квалифицированных кадров: экскурсоводов, групповодов, инструкторов, участ-
вующих в обслуживании экологических маршрутов [6, с. 125]. 

Одним из главных инновационных направлений в экотуризме Ростовской области можно рас-
смотреть трекинг (в пер. с англ. «пеший поход»). Туристы ночуют в палатках или домиках. Еда готовит-
ся на костре. Рядом, как правило, есть чистая природная вода для питья и умывания. Маршруты для 
пешеходных прогулок и походов могут быть разной протяженности. В Ростовской области уже созданы 
такие маршруты, но пока они не приобрели большой популярности. 

Одним из инноваций в экологическом туризме является – эковолонтерство. Те, кто обеспокоен 
загрязнением окружающей среды, присоединяется к волонтерским миссиям, селятся в волонтерских 
лагерях. Это способ сменить обстановку и сделать что-то полезное. Таким образом, волонтеры борют-
ся с загрязнением природной среды, проводят акции по ее охране. Особо важно заинтересовать моло-
дое и подрастающее поколение таким видом экотуров, чтобы они могли осознать проблему загрязне-
ния окружающей среды и сделать большой шаг к чистому будущему. 

Таким образом, рассмотрев инновационные аспекты экологических туров в Ростовской области, 
можно сделать вывод, что экологический туризм в Ростовской области, находится только на начальном 
этапе своего развития. Различные инновационные технологии могут позволить правильно организо-
вать отдых и привлечь многих туристов не только Ростовской области, но и других областей России. 
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В России предпринимаются активные действия по переходу на инновационный путь развития 

экономики. В последнее время, особое внимание стало обращаться на совершенствование инноваци-
онных процессов в области науки и техники, материального производства и менеджмента. Инновации – 
это действие по внедрению достижений науки и техники в технологии и управление, в организациях, 
занимающихся предоставлением услуг населению. 

В российском законодательстве под инновацией понимается «конечный результат инновацион-
ной деятельности  сферы услуг, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке нового или усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности» [1, с. 65]. 

Инновации в туризме – разносторонние организационно-управляющие нововведения, которые 
состоят в целенаправленных изменениях, производимых на различных уровнях индустрии туризма. К 
этому относятся правовое обеспечение туристских проектов, способность организации новых видов 
туристской деятельности, создание новых турпродуктов и товаров для путешествий, информационно-
рекламное обеспечение туристского спроса. Главные усилия по развитию инноваций в туризме 
направлены на повышение конкурентоспособности предприятий и значительное улучшение туристско-
го сервиса [2, c. 56]. 

Турфирмы в условиях рыночной экономики осознают, что необходимо разрабатывать новые 

Аннотация: Данная статья посвящена инновациям в туристской индустрии. Рассмотрен термин «инно-
вации» в туристской отрасли. Для примера инновации в туристской индустрии предложено рассмотре-
ние винного туризма и новой туристской услуги. В статье представлен винный тур «Вино – дар донской 
земли». 
Ключевые слова: инновации, туризм, туристские направления, винный туризм, туристские услуги. 
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продукты и услуги. Происходит усовершенствование старых и традиционных туристских маршрутов, 
повышается, прежде всего, качество турпродукта, данные маршруты привлекают своей ностальгиче-
ской составляющей и при этом становятся интересными для нового поколения туристов. Важно не по-
терять конкурентные преимущества маршрута, его особенности и уникальность, дополнив новыми ин-
новационными элементами [3, с. 127]. 

Инновации в индустрии туризма главным образом направлены на формирование нового турист-
ского продукта, новых подходов в маркетинговой деятельности, а также на применении новых методов 
управления с использованием IT-технологий. 

В настоящее время появляется большое количество новых, современных туристских направле-
ний: этнографическое, археологическое, флористическое; на туристский рынок выносятся предложения 
фототуров, милитари-туров, винных туров. Благодаря этому, внедрение инноваций способствует раз-
витию рассматриваемых сфер. 

Винный туризм начинает набирать популярность все больше, он требует глобального изучения и 
внимания. 

Тема винного туризма или энотуризма с каждым годом становится всё актуальнее: с развитием 
коммуникаций, процессом глобализации расстояние между странами, континентами и народами сокра-
тилось. Национальное культурное наследие и традиции различных стран, которые имеют отношение к 
виноделию, стали общемировым достоянием. Люди интересуются вином, как частью культуры той или 
иной страны, понимают отличия и особенности конкретного винодельческого региона. 

Винный туризм (энотуризм) – туризм, целью которого является (или включает в себя) дегустация, 
потребление, покупка вина непосредственно на винодельне. Винный туризм может включать посеще-
ние виноделен, виноградников, известных ресторанов, винных фестивалей и других специальных ме-
роприятий [4, с. 110]. 

В винном туризме выделяется ряд важных особенностей: 
– специализированные туры для любителей или профессионалов (виноторговцев, владельцев 

ресторанов и т.п.); 
– за счет данных поездок удлиняется пляжный или горнолыжный сезон, что выгодно как для 

винодельческих, так и для туристских фирм; 
– в основном организация таких маршрутов представляет собой систему деревенских празд-

ников, которые не очень дороги по культурной программе (выступают любительские местные коллекти-
вы, прежде всего детские). Любая провинция имеет свой устоявшийся календарь таких мероприятий, 
что удобно для виноделов. 

– туристские фирмы разрабатывают удобную для себя недельную или двухнедельную про-
грамму. 

Суть винного туризма очень проста, если человек увлекается вином и технологией его приготов-
ления, хочет углубить свои знания, способности, впечатления, – то сделать это невозможно, не увидев, 
хотя бы раз лично, как зреет виноград на знаменитых виноградниках, как ухаживают за лозой и 
гроздьями, как собирают виноград. 

На Дону занимаются виноделием более двухсот лет. Сегодня здесь работает семь крупных 
винодельческих предприятий, а также 25 крестьянско-фермерских хозяйств, где выращиваются не 
только традиционные, но и эксклюзивные донские сорта. Для создания и продвижения бренда 
«Сделано на Дону», было подписано соглашение о создании винного территориального кластера 
«Долина Дона» в Донском государственном техническом университете. Свои подписи под документом 
поставили пять генеральных директоров винодельческих предприятий и производств, председатель 
союза виноградарей и виноделов Дона, проректор ДГТУ, директор Всероссийского научно-
исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко, заместитель управ-
ляющего филиала банка ВТБ (ПАО) в городе Ростове-на-Дону. 

Для развития традиций виноградарства и виноделия Дона с 2008 года при поддержке, в том чис-
ле финансовой, руководства области в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района организовывается 
фестиваль «Донская лоза» [5]. 
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На примере винного туризма, как современного туристского направления, будет рассмотрена 
разработка новой туристской услуги «Вино – дар Донской земли». В ходе разработки туристского 
маршрута «Вино – дар донской земли», были проведены маркетинговые исследования для выявления 
потребительских предпочтений. Для этого применялся метод анкетирования. Его результат показал, 
что большинство респондентов, в возрасте от 21 до 35 лет, предпочитают винный вид туризма, про-
должительностью не более 3-х дней, а так же с размещением в гостинице. 

В первый день из города Шахты туристы отправляются в этнографический комплекс «Станица 
Цимлянская», где будет проходить экскурсия по винодельне, а так же дегустация вина. На второй день 
туристы посетят винодельню «Шато Эльбузд», где так же ознакомятся с технологией изготовления ви-
на и продегустируют его. Далее отправление в поселок Овощной, где туристы смогут получить массу 
приятных впечатлений на картодроме Лемар. 

Таким образом, в настоящее время появляется большое количество новых, современных ту-
ристских направлений, одним из которых является винный тур. Винный тур «Вино – дар донской зем-
ли» является целесообразным, его внедрение принесет любому туристскому предприятию позитивные 
изменения и будет удовлетворять все потребительские предпочтения туристов. 
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Since February 1, after the liquidation of the Reserve Fund, the National Welfare Fund has become the 

sole sovereign fund of the Russian Federation. The National Welfare Fund in 2018 will add about $ 50 billion. 
This forecast is contained in the report "The Economy Picture" by the Ministry of Economic Development 
(MED) [1]. The Office also expects the acceleration of Russia's GDP growth this year to about 2%. In addition, 
the RF budget surplus is expected at about 1% of GDP, the MED predicts. The department preliminary est i-
mated GDP growth in 2017 at 1.4-1.8%, which is lower than the forecast. According to the Ministry, in Novem-
ber last year, the indicator fell by 0.3% compared to the corresponding period of the previous year. "The main 
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negative contribution to GDP was made by the dynamics of industrial production (-1.2 percentage points) .2 As 
the analysis of the Russian economy in 2017 shows, after a decline in 2016, by 0.2% of GDP in 2017 in-
creased [3, 4]. Monthly and quarterly Rosstat data point to the growth rate at the end of 2017 at 1.4-1.8%, 
MED [2] emphasizes. In December, the Ministry of Finance fully spent the Reserve Fund to cover the federal 
budget deficit, the ministry said on its website. The reserves of the Reserve Fund - $ 7.62 billion, € 6.71 billion 
and £ 1.10 billion - were sold in the Central Bank for 1 trillion rubles. and credited to a single account of the 
federal budget. As a result, "zero balances" were formed on the accounts of the Reserve Fund and on Febru-
ary 1, 2018, as it was planned last year, it will cease to exist, the Finance Ministry said [5]. 

The Reserve fund was reset on December 22, when the last 54 billion rubles were spent on financing 
the budget deficit, Treasury statistics show. In January-November 2017, the Reserve Fund remained intact. 
The budget deficit in 2017, according to the estimates of the Ministry of Finance, was about 1.6% of GDP (1.5 
trillion rubles). The Ministry of Finance has repeatedly warned about the exhaustion of the Reserve Fund by 
the end of 2017. As early as the beginning of 2016, Finance Minister Anton Siluanov explained that, while 
maintaining the use of the fund, it will be exhausted by 2017. After that, the budget deficit will have to be cov-
ered by the National Welfare Fund (NWF), the Finance Ministry explained [5].  

In 2017, the government managed to significantly reduce the expenditure of sovereign reserves - their 
net expenditure amounted to about 790 billion rubles. instead of the planned 1.7 trillion, Siluanov told reporters 
on January 10. "This was done thanks to the work of the budget rule, which provides for sending oil and gas 
revenues in excess of the price of $ 40 per barrel to the reserves of the government," he said [5].The Reserve 
Fund reached its maximum in ruble terms in early 2015 - 5.86 trillion rubles, and the maximum in relation to 
the size of the economy - in early 2009: 12.5% of GDP. For 2016, the volume of the Reserve Fund decreased 
by 3.7 times - from 3.64 trillion rubles. to less than 1 trillion. [5, 6]. In total in 2017, the government spent more 
than 1.6 trillion rubles from sovereign funds, Siluanov said at the end of December. In addition to 1 trillion ru-
bles. from the Reserve Fund, the government spent 622 billion rubles. of the NWF, of which $ 616.7 billion was 
spent to cover the budget deficit of the Pension Fund [5, 7]. 

The Ministry of Finance proposed in June 2017 that two sovereign funds be consolidated into one. Silu-
anov explained that the liquid part of the NWF and the Reserve Fund are virtually the same source of financing 
the budget expenditures. The co-existence of the two foundations was considered inexpedient and ex-Minister 
of Finance Alexei Kudrin. "We need a reserve, it should be in liquid form. Today, the whole design is sharp-
ened, all free funds should be highly liquid, quickly released in case of a crisis, "Kudrin explained [5, 8].  Now 
Russia has one sovereign fund, but it will start replenishing again this year. In 2017, the Ministry of Finance 
has already received additional oil and gas revenues amounting to approximately 829 billion rubles. - they 
bought foreign currency, which before October 1, 2018 will be transferred to the NWF. Within the framework of 
the regular budget rule, the entire volume of oil and gas super-profits will be channeled to the NWF [5]. 

As of January 1, 2018, the volume of SWF in the ruble equivalent is 3.75 trillion rubles. But, as follows 
from RBC's calculations based on the data of the Treasury, only 59% of this amount (2.2 trillion rubles) - free 
resources that can be at any time taken from the accounts of the Central Bank and used to finance the budget 
deficit or deficit of the Pension of the fund [5]. The rest was invested in financial assets-deposits in 
Vnesheconombank (222.5 billion rubles plus $ 6.25 billion), preferred shares of VTB, Rosselkhozbank and 
Gazprombank (279 billion rubles), securities associated with the implementation of infrastructure projects (113 
billion rubles. and $ 4.1 billion, which are placed in preferred shares of RZD and the Nuclear Power Corpora-
tion, Yamal LNG bonds, Zapsibneftekhim bonds, etc.), deposits in VTB and Gazprombank to finance infra-
structure projects (164 billion rubles). Another $ 3 billion from the SWF were invested in late 2013 in the pur-
chase of Eurobonds of Ukraine, for which it refused to pay after the change of power in the country [5]. 

Liquid FNB funds held on foreign currency accounts with the Central Bank can be placed in high-
security bonds of foreign countries, for example, American government securities. During 2018, the Ministry of 
Finance plans to purchase currency for the NWF by about 2 trillion rubles. additional oil and gas revenues with 
oil prices $ 54-55 per barrel, Siluanov estimated (these amounts, respectively, will be transferred to the NWF 
already in 2019). At $ 60 the volume of purchases of currency will be 2.8 trillion rubles [5]. In the new year, the 
funds of the NWF will become the main source of coverage for the federal budget deficit along with borrowing - 
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586 billion rubles will be used from the NWF. But in the next two years, when the NWF will almost no longer be 
spent, but only replenished, borrowing will be the main source of deficit coverage, budget deficit will be set at 
1% of GDP [5]. The replenishment of the NWF is one of the macroeconomic trends that will be characterized 
by 2018 along with the projected surplus of the federal budget[1], acceleration of the economy growth to about 
2%, inflation below 4%, document says.     

"One of the directly visible effects of the reforms was the change in the correlation of the exchange rate 
and oil prices: for example, since April 2017, with an increase in oil prices by 25%, the nominal effective ruble 
rate fell by 8.1%. Another feature is a decrease the volatility of the exchange rate to multi-year lows, but the 
changes do not relate solely to the currency market. The main result of the implemented structural reforms is 
the formation of a long-term period of low volatility of all key economic indicators: inflation, in the growth of the 
economy, wages, "writes the Economic Development Ministry [1]. FNB (from February 1, after the liquidation 
of the Reserve Fund, will become a single sovereign fund of the Russian Federation) at the beginning of 2018 
amounted to 3 trillion 752.94 billion rubles, which is equivalent to $ 65.15 billion. Replenishment of the NWF in 
2018 is possible with the preservation of oil prices and exchange rate ratios at the current level, Minister of 
Finance Anton Siluanov told reporters last week without giving any figures. He also recalled that as a result of 
the implementation of the transitional provisions of the budget rule in 2017, which provided for the purchase of 
foreign currency at the expense of additional oil and gas revenues received at an oil price of over $ 40 per bar-
rel, additional reserves were raised by 841.8 billion rubles. These funds will be used to replenish the NWF in 
the current year [1]. 
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На современном этапе рыночных преобразований очень остро стоит проблема перевода мате-

риального производства на инновационную модель развития. Это эффективный инструмент преодоле-
ния негативных последствий глубокого экономического кризиса в АПК и радикального улучшения пока-
зателей развития производства, экономической безопасности страны и повышения уровня и качества 
жизни населения.  

При работе в условиях рынка предприятия обязаны учитывать принципиально новые факторы, 
конкуренцию, изменение потребительского спроса, условия реализации продукции, острую потребность 
в быстрой и эффективной реорганизации, реконструкции производства, его технической и технологиче-
ской перестройке. Все эти факторы вынуждают предприятие по-новому относиться к процессу внедре-
ния инноваций, без которых они не смогут находиться на должном конкурентоспособном уровне [1].  

В рамках исследования нами проведен анализ инновационного потенциала и ёмкости рынка ин-
новационных товаров АПК ЧР в разрезе природно-экономических зон и административных районов. 
Анализ проводился с целью ранжирования отраслей и территориальных единиц ЧР по уровню иннова-
ционного потенциала и емкости рынка инновационных продуктов в хозяйствующих субъектах всех при-
родно-экономических зон республики, сгруппированные следующим образом: горная, предгорная 
и степная зоны.  

В процессе исследования была проанализирована деятельность не менее 20% от общей числен-
ности организаций АПК ЧР, полученные результаты экстраполированы на всю остальную совокупность.  

В ходе анализа полученных результатов нами выделены 3 группы хозяйствующих субъектов АПК 
ЧР: 

В первую группу включены хозяйства, инновационный потенциал которых не позволяет осу-

Аннотация: В статье рассмотрены особенности и основные направления активизации инновационной 
деятельности региона, а также состояния отрасли.  
Ключевые слова: инновации, агропромышленный комплекс, инновационная деятельность.  
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ществлять инновационную деятельность, финансовые ресурсы необходимо приобретать, а внутренние 
резервы -использовать новые технологии (КИП≤0,3). 

Вторую группу составили предприятия, с умеренной инновационной активностью, использую-
щих ограниченный круг новых технологий (0,3<КИП≤0,7). 

В третью группу включены хозяйства с высоким инновационным потенциалом, способные ак-
тивно и эффективно использовать новые технологии и предложения инновационного рынка (КИП>0,7). 

Оценка инновационной восприимчивости предприятий АПК ЧР показал, что практически все они 
обладают условиями и потенциалом приобретать, разрабатывать и/или внедрять инновационные про-
дукты. Все отрасли АПК, как показал анализ, имеют различные инновационный потенциал и ёмкость. В 
ходе оценки результатов оценки перерабатывающей сферы выявлено, что 81 % организаций АПК ре-
гиона оказались более развитыми и имеют тенденции роста.  

Тенденции развития рынка инновационных услуг имеют разный потенциал и ёмкость. В рамках 
выявления потенциальных услуг нами предложено зональное деление территорий (11 муниципальных 
районов и Грозненская агломерация). Муниципальные районы имели свой потенциал роста инноваци-
онных услуг и инновационной деятельности в каждом из приведенных направлений развития.  

По показателю инновационной ёмкости нами была проведена кластеризация административно-
территориальных единиц ЧР по 3 группам.  

Первая группа состояла из 4 муниципальных района степной зоны (Наурский, Шелковской, 
Надтеречный, Гудермесский) и Грозненской агломерации с относительно небольшим объёмом иннова-
ционной ёмкости, где расположены высокоэффективные сельскохозяйственные субъекты, применяю-
щие в производстве современные технологии. Хозяйства в таких районах используют районированные 
сорта сельхозкультур, высокопродуктивные породы животных, племенной скот. Урожайность зерновых 
составляла свыше 30 г/ц, а удой молока на корову - 2400 кг в год. Перерабатывающие предприятия, 
проводя более глубокую переработку, значительно увеличили ассортимент конечной продукции, одна-
ко резервы роста производства в таких районах невелик.  

Во вторую группу вошли 4 муниципальных района предгорной зоны (Ачхой-Мартановский, Урус-
Мартановский Курчалоевский и Шалинский), где наблюдался относительно умеренный объёмом инно-
вационной ёмкости из-за нахождения на данной территории хозяйств, урожайность зерновых которых 
колеблется от 22 до 32 ц/га, а удой молока от 2000 до 3000 кг. В этих районах созданы резервы для 
роста производства II и III сфер АПК.  

Третью группу составили 3 муниципальных района горной зоны (Ножай-Юртовский,  Веденский и 
Шаройский), где наблюдался значительный объёмом инновационной ёмкости. Большинство сель-
скохозяйственных организаций данной территории низкоэффективны. Переработка сырья в этих райо-
нах производилась в незначительных количествах на устаревших производственных фондах.  

Таким образом, анализ по административно-территориальным единицам позволяет определить 
наиболее перспективные из них в сфере инновационного развития, формирование основной доли в 
инновационной ёмкости АПК региона. 

В Чеченской Республике наблюдается стабильный рост сельхозпроизводства, как одной из сфер 
АПК. Лидирующие позиции в сельхозпроизводстве принадлежит животноводству, производя не менее 
60% от общего выпуска продукции сельского хозяйства. Лидирующие позиции, среди предприятий, за-
нятых в АПК, занимают ООО «Чеченские минеральные воды», ОАО «Чеченагрохолдинг», ООО ПФП 
«Авангард», ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики», ООО «Возрождение-2028», ГУП «АК «Цен-
тороевский», ГУП «Госхоз «Загорский», ГУП «Птицефабрика «Староюртовская» [3]. 

Подтверждением тому является то, сто в конкурсе «100 лучших товаров России» золотыми и се-
ребряными медалями награждены продукты: ГУП «Госхоз «Центороевкий» (бройлеры), ООО «Айс-
берг» (мороженое), ООО «Агрокомбинат «Центороевский» (нектары, соки), ООО «АйсСтрим» (вода ми-
неральная), ГУП «Сахарный завод Чеченской республики» (сахар-песок), ООО «Торговый Центр Агро» 
(вода минеральная), ООО «Чеченские минеральные воды» (вода минеральная) и др. 
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Таблица 1 
Инновационные ориентиры АПК Чеченской Республики 

№ Административные районы 

Агропромышленный комплекс  
Чеченской Республики 

I сфера II сфера III сфера 

1.  г. Грозный *   

2.  г. Аргун *   

3.  Ачхой-Мартановский район  *  

4.  Веденский район *   

5.  Грозненский район   * 

6.  Гудермесский район   * 

7.  Итум-Калинский район  * * 

8.  Курчалоевский район  *  

9.  Надтеречный район  * * 

10.  Наурский район   * 

11.  Ножай-Юртовский район  *  

12.  Сунженский район  *  

13.  Урус-Мартановский район  *  

14.  Шалинский район   * 

15.  Шаройский район  * * 

16.  Шатойский район   * 

17.  Шелковской район  *  

 
Таким образом, немаловажным фактором является эффективное использование финансовых 

ресурсов, их оптимальное распределение между инновационными проектами и предложениями. 
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В настоящее время российская экономика переживает изменения, направленные на повышение 

уровня технологического перевооружения, в рамках которых агропромышленный комплекс нуждается в 
переходе на инновационный путь развития. Стратегическим направлением устойчивого социальноэконо-
мического развития аграрного сектора является совершенствование форм и способов организации и 
стимулирования инновационной деятельности предприятий всех сфер АПК. Развитие новой политики 
эффективного взаимодействия государства и бизнеса, реально способствующей активизации инноваци-
онной деятельности в сельском хозяйстве, является одной из ключевых проблем современной России.  

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 г. предусмотрено решение задачи стимулирования технической и технологической модернизации 
производства, инновационного развития агропродовольственного комплекса. Однако на общеэкономи-
ческом уровне (например, в программе «Стратегия социально- экономического развития агропромыш-

Аннотация:  Статья посвящена актуальной теме, которая связана с инновациями в современном мире в 
сельском хозяйстве России. Обоснованы методические подходы к оценке уровня инновационного разви-
тия, а также определены основные направления для совершенствования инновационной системы.  
Ключевые слова:  инновация, сельское хозяйство, инвестиции, технико – технологическая модерни-
зация, стратегия.  
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ленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года») проблеме инноваций в сельском 
хозяйстве и АПК не уделяется внимания, а отраслевые разработки носят общий характер [5]. В Госу-
дарственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» подпрограмма «Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие» содержит лишь план субсидирования инновационных 
проектов, а не основные конкретные направления инновационного развития. В общем виде говорится о 
биотехнологиях, не анализируется проблема недостаточного финансирования инноваций, слабости 
отечественной инновационной системы, низких темпов обновления машинного парка за счет отече-
ственной техники [1]. «Стратегия инновационного развития АПК Российской Федерации», принятая 
коллегией Минсельхоза России в ноябре 2011 г., нацелена на развитие институтов, обеспечивающих 
инновационное развитие, но не содержит мероприятий, стимулирующих увеличение спроса на иннова-
ции, и механизмов господдержки их трансферта [4]. 

На наш взгляд, основную роль в инновационном процессе в сельском хозяйстве играет приобре-
тение новой техники и технологий, что в первую очередь зависит от объема инвестиций. Доля наукоем-
кой продукции в АПК России не превышает 0,3% от  общего объема, а в развитых странах – более 20. 
Затраты на проведение научных исследований в развитых странах составляют 2,5-3,5% ВВП, в России 
– менее 1%. Анализ показал, что в сельском хозяйстве России при общем парке тракторов около 500 
тыс. ежегодно поступает лишь около 20 тыс. новых машин, что в 2 раза меньше, чем необходимо для 
нормального обновления техники, а производительность труда в 10 раз ниже, чем в США, Канаде и ве-
дущих странах Европейского союза. В табл. 1 показана степень износа основных фондов в сельском 
хозяйстве РФ.  

 
Таблица 1  

Степень износа основных фондов в сельском хозяйстве в РФ 
 ( на конец года в процентах) 

Отрасль деятельности Годы 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

всего 42,4 45,6 45,9 45,7 46,3 47,0 

Из них сельское хозяй-
ство, охота и лесное хо-
зяйство 

47,2 43,1 43,8 43,5 43,8 43,5 

 
Данные табл. 1 показывают, что степень износа основных фондов в сельском хозяйстве РФ сни-

жается и составляет на конец 2016 г. 43,5%. Во многом эта ситуация связана с проблемами инвестици-
онного развития отрасли. Что касается инвестиций в основной капитал, то их объем инвестиций в ос-
новной капитал в сельском хозяйстве РФ в фактически действовавших ценах растет, но при этом в % к 
общей сумме инвестиций во все отрасли экономики их объем снижается (табл. 2). 

Рассмотрев структуру инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве РФ по источникам 
финансирования, можно сделать вывод о том, что растет доля собственных средств и к 2014 г. состав-
ляет 52,9% (табл. 3). Во многом это связано со снижением интереса инвесторов к данной отрасли. 

На спрос на инновации большое влияние оказывает финансовая обеспеченность предприятий и 
их мотивация к росту инвестиционной активности. В настоящий момент рост объема инвестиций сдер-
живается низкой рентабельностью сельхозпроизводства и высокими кредитными ставками. Институци-
ональное организационно-экономическое решение обозначенных проблем представлено в Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [2]. 
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Таблица 2  
Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве РФ, тыс. руб. 

Отрасль дея-
тельности 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 

В фактически действовавших ценах 

Всего 3589,1 9068,2 10987,7 11469,6 12740,4 13170,9 

Сельское хозяй-
ство, охота и 
лесное хозяйство 

141,8 301,5 437,9 469,2 476,7 492,4 

В % к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяй-
ство, охота и 
лесное хозяйство 

3,7 3,2 3,9 3,6 3,6 3,5 

 
Таблица 3  

Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства  
по источникам финансирования. 

 
Показатель 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 

Инвестиции в 
основной капи-
тал, всего 

100 100 100 100 100 100 

Из них собствен-
ные средства 

41,8 34,5 47,9 46,2 43,7 50,8 

Привлеченные 
средства 

55,3 59,8 50,6 54,0 54,9 48,9 

 
Совершенствование организационно-экономического механизма создания и освоения инноваций 

целесообразно развивать по следующим направлениям:  
1) принятие необходимых законов по инновационной деятельности; 
2) расширение программно-целевого планирования инновационной деятельности;  
3) применение конкурсного отбора инновационных проектов; создание отраслевого фонда ин-

новаций; 
4) создание необходимой инфраструктуры инновационной деятельности; 
В экономическом механизме реализации инновационной политики должны быть четко обозначены:  
a) направления и параметры финансовой поддержки инновационной сферы АПК;  
b) система финансирования и кредитования предприятий инновационной сферы;  
c) формирование ценовых отношений на различных этапах инновационного процесса;  
Таким образом, предложенные нами меры будут способствовать развитию инновационной дея-

тельности, совершенствованию организационно- экономического механизма управления научно-
технической деятельностью, призванного побуждать сельскохозяйственных товаропроизводителей по-
стоянно внедрять и использовать инновации, а их разработчиков – создавать инновационные проекты, 
способствующие эффективному функционированию аграрного сектора национальной экономики. 
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Различают три метода управления персоналом: административные (организационно-

распорядительный), экономические и социально-психологические методы. Административные методы 
базируются на власти, дисциплине и взысканиях и известны в истории как «метод кнута». Социально-
психологические методы базируются на способах мотивации и морального воздействия на людей и 
известны как «метод убеждения». 

Экономическим методам управления отводится центральное место. Это обусловлено тем, что 
отношения управления определяются в первую очередь экономическими отношениями и лежащими в 
их основе объективными потребностями и интересами людей. 

В отличие от организационно-административных экономические методы руководства предпола-
гают разработку общих планово-экономических показателей и средств их достижения. Это своего рода 
экономический механизм в хозяйственных отношениях. В результате повышения действенности эконо-
мических рычагов и стимулов формируются такие условия, при которых трудовой коллектив и его чле-
ны побуждаются к эффективной работе не столько административным влиянием (приказы, директивы, 
указания и т.п.), сколько экономическим стимулированием. На основании экономических методов 
управления должны развиваться и укрепляться организационно-административные и социально-
психологические методы, повышаться профессионализм и культура их применения. 

Экономические методы основываются на правильном использовании экономических законов 
производства и по способам воздействия известны как «метод пряника». Конкретными инструментами 
реализации экономических методов управления являются налоги, государственные задания и заказы, 
цены, лицензии, квоты, пошлины, бюджетное финансирование (централизованные капитальные вло-
жения, дотации, субсидии, субвенции) [3]. 

Одним из способов применения этих инструментов управлений может быть льготный режим их 
действия. Льготы в налогообложении, финансировании, кредитовании, квотировании являются состав-
ляющими налоговой, финансовой, ценовой, кредитной, экспортной, таможенной политики государства. 

Аннотация: в статье рассмотрены экономические методы управления в организации, а также исследо-
ван вопрос об особенностях экономических методов управления. 
Ключевые слова: экономические методы, персонал, методы управления, оплата труда. 
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В системе стимулирования труда ведущее место занимает заработная плата. Она является 
главным источником повышения благосостояния работников, поскольку составляет, по оценкам специ-
алистов, три четверти их доходов. Заработная плата рабочих и служащих предприятий и организаций 
представляет собой их долю в фонде индивидуального потребления национального дохода в денеж-
ном выражении. Как основная форма необходимого продукта она распределяется в соответствии с ко-
личеством и качеством затраченного труда и его индивидуальными и коллективными результатами. 

Также под заработной платой понимается вознаграждение за труд в зависимости от квалифика-
ции работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера [2, стр. 150]. 

Оплата труда в нашей стране играет двоякую функцию: с одной стороны, она является главным 
источником доходов работников и повышения их жизненного уровня, с другой - основным рычагом ма-
териального стимулирования роста и повышения эффективности производства. То есть, оплата труда, 
ее организация – один из важнейших элементов нашего общества [1, стр. 92]. 

Основным направлением совершенствования всей системы организации заработной платы и 
стимулирования труда персонала является обеспечение прямой и жесткой зависимости оплаты труда 
от конечных результатов хозяйственной деятельности трудовых коллективов. В решении этой задачи 
важную роль играет правильный выбор и рациональное применение форм и систем оплаты труда. 

Формы и системы заработной платы представляют собой способы установления зависимости 
величины заработной платы рабочих от количества и качества затраченного ими труда с помощью со-
вокупности количественных и качественных показателей, отражающих результаты труда. 

Экономические методы носят косвенный характер управленческого воздействия. Такие методы 
осуществляют материальное стимулирование коллективов и отдельных работников, они основаны на 
использовании экономического механизма. В советский период предметом регулирования экономиче-
скими методами считались централизованное планирование, хозяйственный расчёт, заработная плата, 
т.е. имело место узкое толкование роли и места экономических методов, что ограничивало диапазон 
принимаемых решений и рычагов регулирования на уровне предприятия. 

Таким образом, роль экономических методов заключается в увязке перечисленных выше катего-
рий и мобилизации трудового коллектива на достижение конечных результатов. 
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В современном мире в условиях жесткой конкуренции между организациями за высококвалифици-

рованные кадры возникает существенная необходимость в систематическом развитии сотрудников. Зна-
чимость развития персонала проявляется в том, что только квалифицированные кадры готовы и способ-
ны достигать поставленных целей, решать стратегические задачи, выводить организацию на новый уро-
вень, опережая конкурентов.  Реализация деловой карьеры - эффективный способ развития работников. 

Управление кадрами в организации должно находиться в полном соответствии и зависимости от 
главной цели, задач, стоящих перед объектом управления. Эффективность работы организации достига-
ется лишь в том случае, если она максимально сочетается с современными принципами управления 
персоналом. Грамотно спланированное и реализованное управление карьерой персонала может быть 
одним из инструментов для привлечения новых потенциальных кандидатов, а также эффективным спо-
собом для повышения квалификационного уровня и профессионального мастерства сотрудников. В ко-
нечном счете организация сформирует и пополнит кадровый потенциал компании, а также получит замо-
тивированных работников перспективами карьерного роста с новыми качественными результатами их 
работы. 

Аннотация. В статье исследуются теоретические подходы к определению деловой карьеры персонала. 
Также анализируется важность развития персонала, делается акцент на повышении внимания к роли 
управления карьерой в системе управления персоналом. Рассматриваются основные элементы систе-
мы управления деловой карьерой персонала. 
Ключевые слова: карьера, управление карьерой, система управления карьерой, развитие персонала, 
элементы системы управления карьерой. 
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Деловая карьера — поступательное продвижение личности в какой — либо сфере деятельности, 
изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, свя-
занных с деятельностью; продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельности, достижение 
известности, славы, обогащения. [4, с. 12]. 

Немаловажную роль в развитии карьеры занимает планирование персонала, его подготовка и обу-
чение, определение достижимых целей, установление лидерских позиций. Карьерный рост – второй по 
значимости для сотрудников мотивационный фактор после заработной платы [9, с. 19]. Значительная 
часть работников стремится к должностному или карьерному росту. Поэтому ограничение возможностей 
карьерного роста может приводить к ярко выраженной неудовлетворенности и даже агрессивности в по-
ведении. Организация должна предоставить возможность сотруднику реализовать себя в процессе тру-
довой деятельности, предлагать возможность не только горизонтального, но и вертикального роста.  

При этом прослеживается тесная взаимосвязь технологии карьерного развития с лояльностью. Ло-
яльность – это позитивная установка по отношению к организации, эмоциональная привязанность к ней 
[1, с. 267]. Лояльность к компании позволяет определить уровень преданности сотрудника организации. 
Поскольку ожидания сотрудников в отношении построения карьеры не всегда соответствуют реальной 
действительности, менеджерам по персоналу и линейным руководителям необходимо проводить беседы 
с подчиненными и корректировать карьерное развитие с учетом имеющихся структурных возможностей 
организации, при этом развивая у сотрудников чувство эмоциональной привязанности к организации.  

Потребность в формировании системы управления деловой карьерой персонала существует также 
по той причине, что многие сотрудники не имеют практического опыта и необходимых знаний в планиро-
вании собственной карьеры, а это сказывается на их неудовлетворенности сложившимся положением, 
потере интереса к своему развитию в организации по карьерной лестнице. Наличие данной проблемы 
свидетельствует о неэффективной постановке работы с персоналом, а именно в области планирования и 
контроля карьеры в организации. Планирование как функция управления карьерой позволяет решать две 
важные задачи: повышение эффективности использования человеческих ресурсов в организации на 
данный момент и в перспективе в будущем; определение плана потребности в квалифицированных ра-
ботниках и составление плана их развития.  

Одним из важнейших условий повышения эффективности системы управления карьерой является 
ведение регулярного контроля управления карьерой. Контроль управления карьерой – процесс измере-
ния и оценки результатов реализации карьерных стратегий и планов, выполнения корректирующих дей-
ствий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности персонала. Планирование и контроль дело-
вой карьеры предполагают организацию планомерного горизонтального и вертикального продвижения 
работников по иерархии должностей или рабочих мест с момента принятия работников в организацию и 
до предусматриваемого высвобождения. 

На этапе формирования системы управления деловой карьерой персонала следует учитывать, что 
карьера является взаимодействием трех групп факторов: личность, индивидуальность человека; профес-
сиональная среда, в которой человек занимается и работает; внерабочая среда, в которой человек отды-
хает и живет. Основными элементами, характеризующими систему управления деловой карьерой, будут 
являться следующие: 1) обучение, 2) оценка и аттестация персонала, 3) ротация кадров, 4) кадровый ре-
зерв, 5) карьерограмма. 

1) Обучение персонала - это процесс накопления человеческого капитала путем непосредствен-
ной передачи профессиональных знаний и навыков сотрудникам организации с целью заполнения раз-
рыва (восполнения дефицита) между имеющимися у них знаниями и навыками и теми знаниями и навы-
ками, которыми они должны обладать согласно требованиям предполагаемой работы в настоящий мо-
мент, в ближайшем будущем или для освоения выполнения другой (новой) работы [8, с. 118]. Обучение 
будет эффективным только в том случае, если, во-первых, работник сам будет понимать целесообраз-
ность обучения, во - вторых, учебный процесс будет направлен на достижение заранее оговоренных ре-
зультатов и, в – третьих, ориентация должна быть на существующую потребность работников в обновле-
нии знаний, а не только на возможность проведения и накопленный опыт в организации процесса обуче-
ния персонала. То есть обучение должно быть направленным в первую очередь на развитие сотрудни-



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 185 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ков, а не просто по плановой необходимости. Традиционно на сегодняшний день различают три вида 
обучения: подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала [5, с. 74] 

Подготовка кадров – планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных кад-
ров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, 
умений, навыков и способами общения. Повышение квалификации — это обучение сотрудника с целью 
углубления и усовершенствования уже имеющихся у него профессиональных знаний, необходимых для 
определенного вида деятельности [10, с. 38]. Переподготовка персонала — это обучение кадров с целью 
освоения новых знаний, умений, навыков и способов общения, отличительной особенностью при этом 
будет являться получение новой профессии или изменившиеся требования к содержанию и результатам 
труда.  

К основным методам обучения можно отнести лекции, семинары, самостоятельное обучение. Со-
временные методы обучения персонала включают все вышеперечисленные виды, при этом в данную 
группу относятся также активные и пассивные методы обучения, групповые и индивидуальные, кратко-
срочное и долгосрочное обучение, с отрывом и без отрыва от производства и т.д. Методы называются 
современным, по той причине, что они относительно недавно стали применяться российскими организа-
циями. К современным методам обучения относится видео обучение, дистанционное обучение. Популяр-
ным на сегодняшний день являются также тренинги и кейс –обучение. Под тренингами понимается обу-
чение, в котором основной акцент составляет практическая отработка навыков и умений, при этом теоре-
тические блоки материала минимизируются. Деловые игры – средство моделирования разнообразных 
условий профессиональной деятельности методом поиска новых способов ее выполнения [7, с. 18.] 
Наставничество - метод основанный на взаимоотношениях, в которых более опытный и осведомленный 
сотрудник помогает в работе менее опытному сотруднику. 

2) Оценка и аттестация персонала. Аттестация направлена на улучшение качественного состава 
персонала, определение степени загрузки работников и использования его по специальности, совершен-
ствование стиля и методов управления персоналом. Цель аттестации – определение соответствия уров-
ня труда, качеств и потенциала работников предприятия требованиям к выполняемой ими деятельности, 
посредством проведения кадровых мероприятий. При успешном прохождении аттестации сотрудник мо-
жет попасть в кадровый резерв с последующим повышением в должности или сразу занять новою сту-
пень в своей карьерной лестнице при наличии имеющейся вакансии. Оценка персонала является необ-
ходимой процедурой в управлении персоналом, в частности при принятии решения о продвижении или 
повышении в должности. Ее проводят с целью определения степени соответствия личных качеств работ-
ника, количественных и качественных результатов его трудовой деятельности требованиям, предъявля-
емым конкретной организацией. Оценку персонала используют для более эффективного подбора и рас-
становки кадров, а также для максимально справедливого распределения денежного вознаграждения за 
труд. 

3) Ротация является одним из элементов системы управления деловой карьерой и подразумева-
ет плановое служебное перемещение или существенное изменение должностных обязанностей работни-
ка. При грамотной и корректной разработке системы ротации организация приобретает ряд значительных 
преимуществ. Одним из них является снижение текучести кадров, происходящее за счет осознания пер-
спективы профессионального и карьерного роста. Ротация является взаимовыгодным инструментом для 
работодателей и работников, давая возможность сотрудникам попробовать себя в разных сферах, а ор-
ганизации получить максимально компетентного и профессионального человека. Огромным плюсом яв-
ляется то, что сотрудник получает возможность приобрести не только знания, но и бесценный опыт в 
различных областях. Тем самым совершенствуется его профессиональный уровень и появляется силь-
ный стимул для построения карьеры. 

4) Кадровый резерв – это специально сформированная на основе установленных критериев 
группа перспективных служащих, обладающих необходимыми для выдвижения профессиональными, 
деловыми и морально- психологическими качествами, положительно проявивших себя на занимаемых 
должностях, прошедших необходимую подготовку и предназначенных для замещения очередных долж-
ностей [2, с. 158]. Сформированный кадровый резерв позволяет найти потенциального кандидата на 
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должность, сократив тем самым временные и экономические затраты, обучить и адаптировать его и при-
вить ему лояльность к данной организации. Безусловно, технология формирования, развития и исполь-
зования кадрового резерва является неотъемлемой составной частью системы управления карьерой. 

5) Карьерограмма — инструмент управления карьерой - описание оптимального развития со-
трудника для занятия им желаемой позиции в организации. Она составляется на основе личных запросов 
работника, его общеобразовательного уровня и профессиональной подготовки, медицинского заключе-
ния о состоянии здоровья, рекомендации по профессиональной пригодности, типовых схем профессио-
нально -квалификационного продвижения. Карьерограмма является отражением планирования карьеры 
в организации. Планирование карьеры является индивидуализированным процессом, так как каждый че-
ловек имеет свою систему ценностей, интересов, трудового и личного опыта. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем научного исследования в области пси-
хология труда является проблема успешного построения карьеры, поскольку именно активное управле-
ние карьерой является ключевым условием достижения вершин профессионализма и даже шире — жиз-
ненного успеха. Развитие персонала играет основополагающую роль в общей системе управления пер-
соналом. Акцент на развитие персонала, планирование карьеры и деловую активность сотрудников стал 
отличительным признаком инновационного стратегического управления персоналом успешных организа-
ций [3, с. 115]. 
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Интернет вещей - это новая концепция в сфере технологий, она возникла в 2000-х годах и связа-

на с работой AutoID Lab Массачусетского технологического института. У IoT (Internet Of Things) суще-
ствует множество по-разному сформулированных определений, но суть одна: Интернет вещей пред-
ставляет собой сетевое подключение физических объектов. 

На данный момент производители стремятся увеличить количество применяемых технологий, 
которые помогают оставаться предприятию конкурентоспособным и сократить затраты на производ-
ство. Использование IoT в логистике может обеспечить точное время доставки по всей цепи поставок, 
что позволяет оптимизировать логистические процессы и рационально использовать ресурсы компа-
нии.  

Промышленный Интернет вещей является перспективной отраслью, поскольку позволяет опти-
мизировать контроль, собирать и анализировать данные, а также достичь высокую эффективность 
производства. На данный момент все больше производителей внедряют данную технологию на заво-
дах или в производственных зонах компании.  

В сфере логистики оптимизация цепи поставок от склада до места назначения также связана с 
концепцией IoT. На данный момент компании увеличивают контроль за состоянием продукции непо-
средственно в пути, вместо того, чтобы полагаться на тестирование после прибытия в пункт назначе-

Аннотация: Статья описывает новый подход к управлению на основе технологии Интернет вещей. 
Также, раскрыты особенности применения данной технологии в цепях поставок.  
Ключевые слова: Интернет вещей, цепь поставок, логистика, технологии. 
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Chernyaeva Christina Nikolaevna, 

Krivonozhkina Nadezhda Valeryevna 
 
Abstract: the article discusses the features, essence and content of the process of reengineering business 
processes in the field of financial services to consumers of material flow, as well as ways of reengineering 
business processes.  
Key words: business process, rethinking, reengineering, improvement, financial services for consumers. 



188 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

ния. Рассматриваемая концепция позволяет компаниям проверять состояние продукции на протяжении 
всей поездки от начала до конца. 

Для осуществления контроля необходимо использование датчиков. Они могут быть размещены в 
различных местах, в том числе прикреплены к контейнеру или даже к самому продукту, что позволяет 
логистам контролировать несколько мест одновременно в режиме реального времени. Например, при 
отгрузке продукции необходимо поддерживать определенную температуру продукта на протяжении 
всей цепи поставок. В связи с этим, устанавливая датчики на контейнер с продукцией, как продавец, 
так и покупатель могут обеспечить поддержание надлежащей температуры груза во время транспорти-
ровки. По сравнению со стоимостью замены испорченной продукции, стоимость датчика может быть 
относительно недорогой. 

Преимуществом данной технологии является то, что проверять сохранности груза может как гру-
зоотправитель, так и получатель. Это увеличивает уровень доверия между поставщиком и потребите-
лем и контроль за продукцией становится более надежным.  

Также IoT показывает эффективность использования транспорта на предприятии. Датчики пока-
зывают, какое количество времени задействовано на тот или иной вид транспорта, а какой простаива-
ет. Датчики нового поколения способны анализировать резервы мощностей грузовых средств. Они по-
сылают эти данные на анализ, что позволяет произвести оптимизацию распределения груза и сокра-
тить затраты на топливо.    

В традиционной цепи поставок транспортное средство доставляет продукцию непосредственно к 
поезду, поезд перевозит его на большое расстояние к месторасположению потребителя, а затем грузо-
вик забирает его, чтобы доставить до заказчика. На сегодняшний день железная дорога является важ-
ным компонентом логистической инфраструктуры России, поскольку она экономически выгодна для 
перевозок на дальние расстояния. Однако при использовании рельсового транспорта для доставки 
продуктов наблюдается большее расхождение во времени прибытия, что является веским недостатком 
как для потребителей, так и для поставщиков. 

Тем не менее, через IoT, компании могут автоматизировать отслеживание и обеспечить синхро-
низацию грузовых автомобилей и своевременное прибытие отгруженных товаров, отслеживая желез-
нодорожные перевозки с помощью телематики. Это позволяет транспортным компаниям планировать 
более стратегически, сокращая время простоя и повышая эффективность осуществления логистики на 
производстве. 

Также оптимальные данные о прибытии поезда помогают автотранспортным компаниям свое-
временно реагировать на непредвиденные изменения. Система способна обновлять время прибытия и 
адаптироваться к изменениям в режиме реального времени, предоставляя информацию автотранс-
портной компании, которая адаптируется под реальную ситуацию. 

Инновации также необходимо использовать в такой важнейшем логистическом элементе как 
склад. Предприниматели стремятся использовать складские площади максимально эффективно, за 
действуя каждый квадратный метр. IoT с помощью датчиков посылает сигналы работникам склада и на 
основе этих данных они получают точную информацию о прибытии.   Это позволяет менеджерам свое-
временно среагировать и позволит получить продукцию и разместить ее на складе четко, слаженно и 
быстро. 

На уровне склада IoT позволяет автоматизировать транспортные средства, чтобы помочь работ-
никам в разгрузке и перемещении груза по складской площади. Например, такие известные по всему 
миру компании, как Amazon и DHL используют роботизированную технику на складе. В 2012 году 
Amazon купили компанию Kiva, которая выпускала промышленных роботов предназначенных для оп-
тимизации проведения складских операций. По данным Deutsche Bank, использование этих роботов 
позволило Amazon на 20% снизить операционные расходы, что составляет около $22 млн на один 
складской центр.  

Помимо перемещения предметов по складской площади дронами необходимо уделить внимание 
системам управления склада. Основной системой, которую используют большинство складов является 
WMS. Данные система получает от баркодов и RFID-меток, расположенных на упаковке товаров.  В дан-



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 189 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ной системе датчики используются только на товарах, однако существует и WCS система, где датчиками 
оборудовано и складское оборудование. Некоторые складские помещения используют BAS системы, где 
датчики управляют освещением, контролем доступа на склад и вентиляционной системой. 

IoT позволяет координировать работу данных систем и объединять системы для выполнения бо-
лее важных задач. Например, если на складе хранится скоропортящаяся продукция система BAS спо-
собна контролировать температуру в помещении, и при наличии ошибки посылать в систему WAS, ко-
торая проинформирует о данной ситуации отвечающий за данную ситуацию отдел.  

Суммируя вышесказанное, Интернет вещей позволяет оптимизировать логистику начиная от пе-
ревозки товара и заканчивая складом. Внедрение данной технологии в производство влияет на каче-
ство обслуживания заказчиков, безопасность и позволяет осуществлять контроль на стадии отгрузки 
товара до доведения его до конечного потребителя. 
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Любая утечка информации может привести к серьезным проблемам для компании – от значи-

тельных финансовых убытков до полной ликвидации. Конечно, проблема утечек появилась не сегодня, 
промышленный шпионаж и переманивание квалифицированных специалистов существовали еще и до 
эпохи компьютеризации. Но именно с появлением ПК и интернета возникли новые приемы незаконного 
получения информации. Чаще всего «утекают» из компаний документы финансового характера, техно-
логические и конструкторские разработки, логины и пароли для входа в сеть других организаций. Но 
серьезный вред может нанести и утечка персональных данных сотрудников. Особенно это актуально 
для западных стран, где судебные иски из-за таких утечек нередко приводят к огромным штрафам, по-
сле выплаты которых компании терпят серьезные убытки. 

Требования к системе защиты Информационной безопасности: 

Аннотация: Информационная безопасность (ИБ) – это состояние информационной системы, при кото-
ром она наименее восприимчива к вмешательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц. Без-
опасность данных также подразумевает управление рисками, которые связаны с разглашением ин-
формации или влиянием на аппаратные и программные модули защиты. Безопасность информации, 
которая обрабатывается в организации, – это комплекс действий, направленных на решение проблемы 
защиты информационной среды в рамках компании. При этом информация не должна быть ограничена 
в использовании и динамичном развитии для уполномоченных лиц. 
Ключевые слова: Требования к системе защиты, актуальные виды угроз, киберпреступления в фи-
нансовой сфере. 
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Annotation: Information security (is) is the state of the information system in which it is less susceptible to 
interference and damage from third parties data. Security also involves managing risks associated with infor-
mation disclosure or impact on hardware and software security modules. The security of the information that is 
managed in organizations, is a complex of actions directed on solution of problems of protection of the infor-
mation environment within the company. At the same time, information should not be limited in use and dy-
namic development for authorized persons. 
Keywords: Requirements to the system of protection, actual types of threats, cybercrime in the financial 
sphere. 
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1. Постоянной. Злоумышленник в любой момент может попытаться обойти модули защиты 
данных, которые его интересуют. 

2. Целевой. Информация должна защищаться в рамках определенной цели, которую ставит 
организация или собственник данных. 

3. Плановой. Все методы защиты должны соответствовать государственным стандартам, за-
конам и подзаконным актам, которые регулируют вопросы защиты конфиденциальных данных. 

4. Активной. Мероприятия для поддержки работы и совершенствования системы защиты 
должны проводиться регулярно. 

5. Комплексной. Использование только отдельных модулей защиты или технических средств 
недопустимо. Необходимо применять все виды защиты в полной мере, иначе разработанная система 
будет лишена смысла и экономического основания. 

6. Универсальной. Средства защиты должны быть выбраны в соответствии с существующими 
в компании каналами утечки. 

7. Надежной. Все приемы защиты должны надежно перекрывать возможные пути к охраняе-
мой информации со стороны злоумышленника, независимо от формы представления данных. 

Актуальные виды угроз информационной безопасности 
Аналитический центр InfoWatch опубликовал данные по утечке данных в России за 2016 год. Со-

гласно исследованию, СМИ обнародовали 213 случаев утечек информации из российских госорганов и 
компаний, что составляет 14% от общемирового количества утечек. 

Самые частые случаи – это утечка платежной информации и персональных данных – 80%. В 
68% случаев виновными оказываются сотрудники организаций, и только в 8% – руководство. По срав-
нению с 2015 годом количество утечек выросло на 89%. На сегодня Россия занимает второе после 
США место в списке стран, наиболее сильно страдающих от утечек информации. 

Чаще всего возникают угрозы информационной безопасности из-за: 

 Невнимательности и халатности сотрудников. Угрозу информационной безопасности 
компании, как ни странно, могут представлять вполне лояльные сотрудники и не помышляющие о кра-
же важных данных. Непредумышленный вред конфиденциальным сведениям причиняется по простой 
халатности или неосведомленности работников. Всегда есть возможность того, что кто-нибудь откроет 
фишинговое письмо и внедрит вирус с личного ноутбука на сервер компании. Или, например, скопирует 
файл с конфиденциальными сведениями на планшет, флэшку или КПК для работы в командировке. И 
ни одна компания не застрахована от пересылки невнимательным сотрудником важных файлов не по 
тому адресу. В такой ситуации информация оказывается весьма легкой добычей. 

 Использования пиратского ПО. Иногда руководители компаний пытаются сэкономить на 
покупке лицензионного ПО. Но следует знать, что нелицензионные программы не дают защиты от мо-
шенников, заинтересованных в краже информации с помощью вирусов. Обладатель нелицензионного 
ПО не получает технической поддержки, своевременных обновлений, предоставляемых компаниями-
разработчиками. Вместе с ним он покупает и вирусы, способные нанести вред системе компьютерной 
безопасности. По данным исследования Microsoft, в 7% изученных нелицензионных программ было 
найдено специальное программное обеспечение для кражи паролей и персональных данных. 

 Угрозы со стороны совладельцев бизнеса. Именно легальные пользователи — одна из 
основных причин утечек информации в компаниях. Такие утечки специалисты называют инсайдерски-
ми, а всех инсайдеров условно делят на несколько групп: 

1) «Нарушители» – среднее звено и топ-менеджеры, позволяющие себе небольшие нарушения 
информационной безопасности – играют в компьютерные игры, делают онлайн-покупки с рабочих ком-
пьютеров, пользуются личной почтой. Такая безалаберность способна вызвать инциденты, но чаще 
всего они являются непредумышленными. Кстати, большинство внешних атак происходят именно че-
рез личные почтовые ящики или ICQ сотрудников. 

2) «Преступники». Чаще всего инсайдерами являются топ-менеджеры, имеющие доступ к важ-
ной информации и злоупотребляющие своими привилегиями. Они самостоятельно устанавливают раз-
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личные приложения, могут отсылать конфиденциальную информацию заинтересованным в ней треть-
им лицам и т.д. 

3) «Кроты» – сотрудники, которые умышленно крадут важную информацию за материальное 
вознаграждение от компании-конкурента. Как правило, это весьма опытные пользователи, умело уни-
чтожающие все следы своих преступлений. Поймать их в силу этого бывает очень непросто. 

Киберпреступления в финансовой сфере 
По данным ЦБ Россия демонстрирует высокий рост числа киберпреступлений в финсекторе. Су-

ществует огромное количество различных способов киберпреступлений, но мы рассмотрим несколько: 
1. Подмена  платежных  поручений. Год  назад  корпоративные  компьютеры  часто  атако-

вали  вирусные  программы,  которые  подменяли  платежные  поручения,  когда  бухгалтер  пытался  
провести  транзакции,  и  уводили  деньги  на  подложные  счета.   Все  чаще  стали  встречаться  слу-
чаи,  когда  бухгалтер  вставляет  специальный  ключ  для  доступа  к  банку,  вводит  все  пароли,  
начинает  проводить  транзакцию,  а  на  компьютере  появляется  картинка,  имитирующая  переза-
грузку  (программный  код).  На  самом  деле  за  этой  картинкой  злоумышленники  используют  уже  
подготовленную  бухгалтером  транзакцию  для  того,  чтобы  перевести  деньги  на  свои  счета. 

Часто  преступники  даже  не  используют  специальные  вредоносные  программы,  обходясь  
стандартными  средствами  для  удаленного  управления  операционной  системой,  и  без  всяких  кар-
тинок  подключаются  к  компьютеру  и  переводят  деньги.  Когда  пропажа  обнаруживается,  а  на  
компьютере  нет  никаких  вирусов,  естественно,  под  подозрение  тут  же  попадает  сам  бухгалтер. 

2.    Биткоины. Раньше  киберпреступники  заражали  компьютеры  для  того,  чтобы  «майнить  
биткоины,  (это  значит  поддержка  инфраструктуры,  обеспечение  работы  всей  сети,  и  конечно  по-
лучение  новых  биткоинов.  А  биткоин  —  это  пиринговая   система  электронной  наличности,  ис-
пользующая  одноимённую  цифровую  валюту,  которую  часто  называют  криптовалютой  или  вирту-
альной  валютой   )  и  создавали  ботнеты  (  ботнет  —  это  компьютерная  сеть ,  состоящая  из  неко-
торого  количества  хостов,  с  запущенными  ботами  —  автономным  программным  обеспечением.  
Чаще  всего  бот  в  составе  ботнета  является  программой,  скрытно  устанавливаемой  на  устрой-
ство  жертвы  и  позволяющей  злоумышленнику  выполнять  некие  действия  с  использованием  ре-
сурсов  заражённого  компьютера)  для  генерации  этих  монет. 

3.    Шифрование  документов. Широкое  распространение  получили  программы-вымогатели,  
которые  шифруют  все  документы  на  компьютере:  платежные  поручения,  базы  данных,  отчет-
ность,  всю  документацию,  —  а  для  возвращения  доступа  к  данным  требуют  перечислить  деньги.  
С  корпоративных  пользователей  требуют  перевести  до  нескольких  тысяч  долларов  или  их  экви-
валент  в  биткоинах. 

Современный мир развивается с огромной скоростью вперед. Хакерами и другими не доброже-
лателями будет придумана уйма программ, но защита безопасности информации также движется в 
сторону развития. Узнать, кто же выиграет эту гонку, на первый взгляд сложно, но возможно – у круп-
ных корпораций больше квалифицированных специалистов и больше финансовых возможностей для 
отстаивания своих интересов, поэтому хакеры всегда будут на шаг позади. 
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В современном мире достичь достойного качества жизни каждого члена общества возможно 

лишь при условии правильной и рациональной организации управления им. Активно развивающаяся 
экономика диктует государствам жесткие условия, в которых, чтобы не стать аутсайдером прогресса и 
бизнеса, необходимо непрерывно развиваться. При такой постановке вопроса приоритетным направ-
лением правительства любого государства является организация государственного управления, в том 
числе и инновационной деятельностью.  

Инновационная политика как особая сфера государственной деятельности сформировалась в 
развитых государствах мира во второй половине XX в., что связано с бурным развитием науки и техни-
ки. Объективные условия для формирования инновационной политики созрели накануне Второй миро-
вой войны (Йозеф Шумпетер еще накануне войны определял инновации как «стержень конкуренции 
нового типа»), в ее ходе и по окончании. Вторая мировая война продемонстрировала определяющую 
роль научнотехнического и технологического развития в обеспечении не только военной и экономиче-
ской мощи стран, но и в повышении уровня жизни населения, преобразовании всех сфер жизнедея-

Аннотация. В статье  рассматривается история формирования государственной инновационной поли-
тики РФ.  На современном этапе развития государству отводится ведущая роль как источника спроса 
на инновации, так и главного посредника инновационных процессов.  
Ключевые слова: инновационная политика, инновация, инновационная деятельность, государствен-
ное управление, конкурентоспособность, научно-технический потенциал, экономическое развитие, им-
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THE DEVELOPMENT OF ANTI-CRISIS INNOVATION POLICY 

 
Ondar Chinchi Romanovna, 
Chiktol Onzagay Buyanova, 

Tamaa Aigul Arturovna  
 

Abstract: The article by analyzing the history of the formation of the state innovation policy of the Russian 
Federation, substantiated the idea that at the present stage of development of the state plays a leading role as 
a source of demand for innovation, and the chief mediator of innovative processes.  
Keywords: innovation policy, innovation, innovation, governance, competitiveness, scientific and technical 
potential, economic development, import substitution, sanctions.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 195 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельности общества. Она стала неким импульсом для создания и дальнейшего развития целого ряда 
новых промышленных отраслей: атомной, ракетной, электронной, биохимической, оказавших значи-
тельное влияние на развитие мировой экономики в целом.  

В январе 2013 г. правительство РФ предложило «новую модель экономического развития» Рос-
сии до 2018 г. В условиях нового этапа технологического бума мировой экономики, для России ставит-
ся задача технологического ускорения с целью решения задач в социальной сфере, безопасности и 
экономического роста. Это оправдано с той точки зрения, что по прогнозам правительства и ряда экс-
пертов экспорт энергоносителей в период с 2013 по 2018 гг. может стать не фактором ускорения, а 
наоборот – торможения. Потенциал роста российской экономики в рамках экспортно-сырьевой модели 
практически исчерпан. Поэтому переход к новой модели экономического развития, активизация новых 
факторов конкурентоспособности, достижение более высоких показателей производительности труда 
становится приоритетным направлением, что возможно только в условиях развития инноваций. Прави-
тельство РФ планирует к 2018 г. полностью реализовать национальную предпринимательскую инициа-
тиву, которая позволит улучшить деловой климат в России и войти в двадцатку лучших стран по усло-
виям ведения бизнеса (по рейтингу Всемирного банка). Улучшение делового климата, естественно, бу-
дет стимулировать инновационную деятельность. Одним из приоритетов государственной инновацион-
ной политики РФ является увеличение спроса на инновации в экономике и стимулирование развития 
кооперации между основными факторами инновационной деятельности. В этом направлении реализу-
ются новые инструменты частно-государственного партнерства: государственные институты развития, 
технологические платформы, инновационные территориальные кластеры. К государственным инициа-
тивам относится разработка и реализация крупнейшими компаниями с государственным участием про-
грамм инновационного развития.   

В. Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014 г. «Им-
портозамещение за счет модернизации промышленности и роста конкуренции поможет вернуть соб-
ственный рынок отечественным производителям… Стране нужна научно-техническая революция», – 
заявил президент РФ [2]. Безусловно, зависимость от импортной продукции является тормозом для 
экономического роста страны, а в условиях экономических санкций РФ испытала острую необходи-
мость развития собственного производства.   

«Импортозамещение – это особый тип экономической стратегии и промышленной политики госу-
дарства, направленный на защиту отечественного производителя путем вытеснения с рынка импорт-
ных товаров» [1]. В условиях свободной конкуренции процесс импортозамещения связан с повышени-
ем конкурентоспособности отечественных производителей и вытеснением импорта на внутренние рын-
ки. Данный тип импортозамещения можно определить как инновационный. Его последствием является 
повышение качества, снижение производственных издержек и цены продукции, которая поставляется 
на внутренний рынок (примеры успешного импортозамещения в истории отечества есть). Однако инно-
вационное импортозамещение в условиях экономических санкций – вопрос очень и очень сложный. 
Россия столкнулась с принудительным импортозамещением, которое зачастую сопряжено с потерей 
качества товаров, ростом цен и увеличением сроков реализации инновационных проектов [4]. Нельзя 
не согласиться с мнением В. Фальцмана, что сегодня в Российской Федерации помимо санкций, суще-
ствуют и внутренние факторы принудительного импортозамещения: резкая девальвация рубля, паде-
ние цен на нефть, утрата доверия российских компаний к внешнеторговым и международным инвести-
ционным соглашениям, исчерпание экспортного потенциала топливно-энергетического комплекса [4].  

Процесс импортозамещения в указанных отраслях может быть реализован только в случае 
наличия свободных производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые могут 
предложить продукцию высокого качества по рыночным ценам. В данном случае снижение зависимо-
сти от импортной продукции возможно за счет инноваций, а также стимулирования инвестиций в высо-
котехнологичные отрасли и создания новых производств. Предполагается, что к 2020 г. Россия сможет 
рассчитывать на снижение зависимости от импорта по разным отраслям почти с 70-90 % до 50 % [3]. 
При этом Правительство РФ рассчитывает к 2017 г. (в рамках реализации стратегии импортозамеще-
ния) заменить около 80 % импортных товаров, закупаемых государством и государственными компани-
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ями, на отечественные. [2]. Однако для реализации этого направления в России весьма ограничены 
ресурсы. В утвержденном бюджете на 20152017 гг. на реализацию планов по импортозамещению пла-
нируется выделить около 35 миллиардов рублей. Хочется надеяться на то, что это не очередные кра-
сивые слова о модернизации, инновациях, импортозамещении, что в связи с западными санкциями 
государство действительно займется развитием промышленности и постепенно заменит импортные 
товары на отечественные. Однако для увеличения производства необходимы капиталовложения, из-
менения технологий, новое оборудование, пока в России этого нет. В ближайший год, по мнению ряда 
экспертов,  РФ ждет не импортозамещение, а падение производства. В таких условиях необходима ре-
индустриализация или новая индустриализация (данную точку зрения, в частности, высказывает пред-
седатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий 
Крупнов).   

Поэтому приоритетным направлением государства (в условиях экономических санкций, импорто-
замещения) должно стать мотивирование и стимулирование отечественного производителя. Возможно, 
использовать для достижения этих целей следующие меры: формирование государственного заказа на 
российских предприятиях; сотрудничество с предприятиями обороннопромышленного комплекса; уста-
новление запретов и ограничений на закупку иностранной продукции; таможенное регулирование; ан-
тидемпинговые меры; государственно-частное партнерство; создание совета по промышленной поли-
тике при президенте (альтернатива министерствам); реорганизация Центрального банка (переход к си-
стеме так называемого продуктивного кредита – печатать деньги под развитие конкретных отраслей 
промышленности, с учетом опыта Японии и Германии); формирование стратегии развития, ориентиро-
ванной на внутреннее производство; развитие не только фундаментальной, но и прикладной науки (в 
России прикладная наука развивается исключительно в сфере оборонного комплекса) и т.д. Для осу-
ществления этих мер необходимо, прежде всего, выработать государственную стратегию, а не исполь-
зовать, как в СССР, энтузиазм населения для увеличения экономического роста страны.  

В условиях экономических санкций и импортозамещения необходимо выстроить стратегию анти-
кризисного государственного управления инновационной деятельностью, с целью достижения необхо-
димого экономического роста, повышения конкуренции, обеспечения безопасности и достойного уров-
ня жизни населения. Модель антикризисного менеджмента в деятельности предприятий, как правило, 
включает в себя следующие направления: ликвидацию, консервацию, сохранение; слияние, перепро-
филирование, развитие; сокращение производства и персонала; реструктуризацию финансового порт-
феля; внедрение новых технологий; изменение стратегии развития и др. Безусловно, эти меры не все-
гда популярны. С этой точки зрения государство должно взять на себя обязательства регулирования 
обозначенных процессов, посредством целенаправленного воздействия органов государственной вла-
сти на экономические интересы всех участников инновационной сферы. Потому как сегодня инноваци-
онное развитие России это не вопрос амбиций – главное – не выпасть из общего тренда, а острая 
необходимость, диктуемая геополитической ситуацией.  
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Каждый финансовый или экономический кризис приносит бизнесу новые возможности, в резуль-

тате чего он либо изменяется, либо исчезает. Для того, чтобы постоянно развиваться, надо эффектив-
но использовать антикризисное управление – оно полезно не только в условиях экономической неста-
бильности. 

Роль антикризисного управления как особенности управления деятельностью предприятия в це-
лом велика. С переходом к рыночным отношениям потребность в его практическом применении воз-
никла у предприятий, пребывающих в состоянии хронической неплатежеспособности. Однако, между 
потребностью и ее удовлетворением возникает «пропасть». Это связано с наличием смежных нераз-
решенных проблем [3]. 

Среди факторов, вызывающих кризисные явления в жизнедеятельности предприятий, выделяют 
внешние и внутренние. Последние зависят, прежде всего, от эффективности менеджмента предприятия, 
они определяют уровень его конкурентоспособности и устойчивости к изменениям внешней среды. 

Внешние факторы могут повлиять на работу предприятия также сильно, как и внутренние. 
Например, отраслевые проблемы экономики в любом случае затронут работу всех компаний, насколь-
ко идеально не были отлажены внутренние процессы. Мировой кризис затрагивает в целом всех, и не-
важно - хороший был у компании менеджмент или его не было вовсе, управлять компанией в кризис-

Аннотация: В данной статье изложены результаты теоретико-методологического исследования и со-
временные подходы, направленные на антикризисное управление предприятиями в условиях совре-
менного состояния российской экономики. В статье раскрыта основная сущность антикризисного 
управления, исследованы механизм антикризисного управления, использованы современные методики 
предупреждения банкротства предприятий. 
Ключевые слова: антикризисное управление, бизнес, стратегия, стратегия антикризисного управле-
ния, стратегический план. 
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ный период все равно придется с учетом новых реалий. В самом тяжелом случае можно пригласить 
специального менеджера, который занимается антикризисным управлением [1]. 

Стратегия антикризисного управления предприятием разрабатывается на короткий промежуток 
времени, чаще всего на год. В основе стратегии лежат задачи по восстановлению платежеспособности и 
стабилизации финансового состояния компании. Преодоление кризиса предполагает адаптацию работы 
компании к новым условиям, ее реорганизацию, организационные и технологические нововведения. 

Механизм антикризисного управления предприятием на примере одной из двух моделей страте-
гических планов – американской и японской нашла наибольшее применение в компаниях мира. Именно 
эти модели могут быть в основе индивидуальных планов. 

В основе американской стратегии лежат следующие условия [3]: 

 выпускаемая продукция должна выгодно отличаться от продукции конкурентов; 

 продукция должна удовлетворять конкретные потребности конкретной целевой аудитории; 

 продукция должна обладать низкой себестоимостью. 
Модель стратегии содержит следующие отличительные особенности: 

 разрабатываемые мероприятия по преодолению кризиса реализуются последовательно; 

 высшее руководство имеет наибольший приоритет при принятии решений; 

 исходя из этих условий, выбирается оптимальный план. 
В результате реализации такого плана выполняется следующее: 

 решения принимаются быстро; 

 сроки реализации продукции увеличиваются; 

 план реализуется в невысоком темпе и с определенным сопротивлением со стороны испол-
нителей. 

Антикризисное управление предприятием на примере стратегий японских компаний содержит 
следующие условия: 

 компания должна получить прибыль; 

 необходимо создать сообщество работников компании; 

 необходимо развивать наукоемкие производства [3]. 
Производства, не содержащие наукоемкую составляющую, следует выводить в другие страны. 

Модель стратегии содержит следующие отличительные особенности: 

 разработанный план должен быть позитивно принят исполнителями; 

 запланированные мероприятия запускаются параллельно; 

 действия исполнителей оптимизированы и доступны для реализации. 
В результате работы по такой модели выполняется следующее: 

 решения принимаются долго, но план реализуется за короткий срок; 

 исполнители привлекаются к разработке антикризисного плана и впоследствии активно под-
держивают его реализацию [3]. 

Эксперты антикризисного финансового управления предприятия отмечают, что в России наибо-
лее применима японская модель. В наших реалиях у каждой компании есть дефицит ресурсов, который 
существенно ограничивает возможности «маневра» при разработке стратегий. Традиционной является 
сложная иерархия подчинения и принятия решений, а ограничения по времени не оставляют возмож-
ности для последовательной и поступательной антикризисной деятельности. Поэтому все антикризис-
ные мероприятия запускаются параллельно. 

Необходимо помнить, что кризис создает дополнительные условия для развития, если грамотно 
воспользоваться появляющимися возможностями. 

Система антикризисных мер: 

 Повышение производительности компании в условиях кризиса. 

 Изменение маркетинговой деятельности предприятия в кризисное время. 

 Управление денежными средствами в условиях кризиса. 

 Трансформация инвестиционной и финансовой деятельности предприятия в кризис. 
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 Мотивация персонала в период кризиса [3]. 
Таким образом, под антикризисным управлением деятельностью предприятия понимается 

управление, которое направлено на вывод предприятия из возникшей кризисной ситуации, а также 
предотвращение ее в будущем. 
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Анотация. В данно й статье рассматриваются со временная го сударственная регио нальная по литика 
Ро ссии, ее важнейшие направления, тенденции и про тиво речия, о пределяются ее прио ритетные и 
нео тло жные задачи. Осо бо е внимание в ней уделено  анализу го сударственно й про граммы 
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регио нально й го сударственно й по литики РФ. 
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Государственная региональная политика должна являться неотъемлемой составной частью 

политики государства, направленной на организацию территории страны в соответствии с принятой 
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государственной стратегией развития 
При по мо щи зако но дательных и эко но мических рычаго в го сударство  путем по стро ения 

вертикально й лестницы взаимо связи субъекто в и центра мо жет о перативно  и ко мплексно  решать не 
то лько  про блемы внутри регио но в, но  и по зво ляет стано виться арбитро м в решении ко нфликтных 
ситуаций между различным субъектами страны. 

Со   здание рыно   чных инфраструктур, таких как фо   нды жилья, пенсио   нные фо   нды, страхо   вые 
фо   нды, биржи, ассо   циации улучшают финансиро   вание регио   но   в. Реко   мендуется о   риентиро   вать 
ассо   циации на ко   о   рдиниро   вание решения важнейшей задачи: реализацию про   грамм развития макро    
регио   но   в, со   здание фо   ндо   в, по   вышение эффективно   сти террито   риально   го    разделения труда, развитие 
про   изво   дства с учето   м приватизации, внедрение но   вых техно   ло   гий, расширение фермерских и по   д-
со   бных хо   зяйств, разрабо   тку регио   нальных про   грамм во   зро   ждения сел, развитие малых го   ро   до   в, 
о   храну о   кружающей сре-ды, развитие связей с другими регио   нами. 

Одно   й из важных статьей расхо   до   в бюджета является благо   устро   йство     по   селко   вых террито   рий, 
что    значительно    по   вышает усло   вия про   живания местных жителей [2, с.6]. Это   т по   казатель на 
сего   дняшний день является для этих террито   рий до   стато   чно    низким. 

Самыми главными задачами го    сударственно    й регио    нально    й по    литики являются со    здание 
благо    приятных макро    эко    но    мических усло    вий для само    развития каждо    го     регио    на, предпо    сыло    к для 
наибо    лее по    лно    го     испо    льзо    вания приро    дно    -сырьево    го     и про    изво    дственно    го     по    тенциала, прео    до    ление 
существенных различий по     факто    рам ро    ста, уро    вню жизни. 

 Их решение предпо    лагает испо    льзо    вание го    сударственных рычаго    в во    здействия с учето    м 
о    бщего    сударственных интересо    в и террито    риальных аспекто    в развития. 

 

 
Рис. 1.  Направления региональной политики 

 
О    ООдно    й из о    сно    вных задач регио    нально    й по    литики является развитие нацио    нально    й эко    но    мики 

через стимулиро    вание развития предпринимательства и про    мышленно    сти регио    но    в. Выделение 
регио    но    в-до    но    ро    в и регио    но    в-реципиенто    в по    зво    ляет го    сударству грамо    тнее "выкачивать" сво    бо    дные 
денежные средства из о    беспеченных регио    но    в и вливать их регио    ны - "бедняки". 

Осо    бо    е внимание хо   чется уделить анализу го    сударственно    й про    грамме «Регио    нальная по    литика 
и федеративные о    тно    шения», выявлению критериев эффективно    сти ро    ссийско    й регио    нально    й 
по    литики. 

Предлагаемые выво    ды исследо    вания мо    гут быть испо    льзо    ваны как для дальнейшей 
тео    ретическо    й разрабо    тки регио    нально    й по    литики в Ро    ссии, так и для ее практическо    го     
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со    вершенство    вания. 
Одним из значимых  до    кументо    в, принятых на федерально    м уро    вне — Указ Президента РФ «Об 

утверждении Осно    в го    сударственно    й по    литики регио    нально    го     развития на перио    д до     2025 го    да». 
Во    змо    жно    , с по    мо    щью данно    го     до    кумента Центр дает по    нять, что     го    то    в по    мо    чь с решением про    блем, 
по    вышавших градус внутриэлитных про    тиво    речий на местах. 

Например, перво    й из прио    ритетных задач для до    стижения целей го    спо    литики названо     
«инфраструктурно    е о    беспечение про    странственно    го     развития». Между тем как раз о    тказ о    т ранее 
запланиро    ванных инфраструктурных про    екто    в или их замо    ро    зка по    ро    ждает внутриэлитные ко    нфликты 
на местах, часто     с во    влечением в них про    тестных групп. Причем в благо    по    лучных регио    нах, где таких 
про    екто    в запланиро    вано     бо    льше, это     даже бо    лее бо    лезненная тема.  

Для со    временно    го     о    бщественно    го     развития характерно     наличие двух взаимо    связанных 
тенденций: гло    бализации и регио    нализации. Ко   то   рые являются ведущими про   цессами развития , 
главными векто   рами со   временно   сти. Усиление про    цессо    в гло    бализации о    бусло    влено     о    бъективными 
про    цессами расширения о    бъемо    в междунаро    дно    й то    рго    вли, междунаро    дно    го     разделения труда, 
развитием всемирных ко    ммуникативных сетей и взаимо    про    никно    вением культур. 

При про    ведении го    сударственно    й регио    нально    й по    литики федеральный центр о    беспечивает 
о    бщно    сть эко    но    мическо    го     и по    литическо    го     про    странства единство    м системы управления 
зако    но    дательно    й, бюджетно    -финансо    во    й, нало    го    во    й по    литики. 

Важнейшая со    ставляющая ГРП включает разрабо    тку и внедрение нацио    нальных стандарто    в 
качества и уро    вня жизни. Испо    льзо    вание указанных по    казателей по    зво    лит выявить различия в 
реально    м по    ло    жении дел в регио    нах и станет фундаменто    м для решения про    блемы сближения и 
выравнивания жизни населения. 

Тако    й по    казатель нео    бхо    дим, по    ско    льку о    н по    зво    ляет про    во    дить ко    мпаративные исследо    вания 
эффективно    сти ГРП в регио    нах. Стандарт качества жизни – это     ко    мплекс со    циально     приемлемых 
параметро    в существо    вания, реализация ко    то    рых предо    ставляет чело    веку во    змо    жно    сть до    сто    йно     жить 
в сво    ей стране. Это    т ко    мплексный критерий по    зво    лит о    ценивать изменения в стране в цело    м и в 
регио    нах не с по    зиции трудно    го     выживания, а с по    зиции но    рмально    го     существо    вания, а также 
о    ценивать рабо    ту о    ргано    в власти не по     до    стижению ущербно    го     «минимума», а по     приближению к 
нацио    нально    му стандарту качества жизни. 
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Право на  образование каждого человека регламентируется Конституцией  РФ согласно  ч. 1 ст. 

43 [1], а также  ст. 26  Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом об экономиче-
ских, социальных и культурных правах (ст. 13) [2].  

Аннотация: в статье рассматриваются факторы способствующие развитию противоправного деяния 
(правонарушения, преступления) коррупционной направленности в сфере образования в Российской 
Федерации, и делаются выводы о том, что разрозненность и противоречивость, законодательства в 
сфере образования, а также падение качества и престижности отечественного образования, не исклю-
чая укоренение в сознании обучающихся, как социального, так и правового нигилизма, являются ос-
новными факторами проявления такого негативного явления как «коррупция». 
Ключевые слова: коррупциогенность, факторы, среда, отечественное образование, законность, нор-
мативно-правовые акты, противоправность, направленность, воздействие, экзамен, молодежь, ценно-
сти, нравственность. 
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education, not excluding the rooting in the minds of students, both social and legal nihilism, are the main fac-
tors in the manifestation of such a negative phenomenon as «corruption». 
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В реалиях сегодняшнего времени, единственно специализированной подсистемой общества яв-
ляется образование, где целевая (основополагающая) функция непосредственным образом совпадает 
с целью общества и если различные сферы, включая отрасли хозяйства производят определенную, как 
материальную, так и духовную продукцию, в т.ч. услуги различного характера для удовлетворения са-
мых разных потребностей человека, то собственно система образования, так, скажем, «производит» 
самого человека, как  личность образованную (воздействуя  на его нравственное, интеллектуальное, 
включая физическое развитие), что, безусловно, определяет ведущую социальную функцию образова-
ния, т.е. гуманистическую [3, с. 145], а равно развитие и расширение образования в рамках должной 
научно-педагогической квалификации [4].  

Необходимо отметить, что противоправные деяния коррупционной направленности (правонару-
шения, преступления) в учреждениях высшего профессионального образования (далее – ВПО), следу-
ет рассматривать, как наиопаснейшие проявления коррупции, которая, не считаясь с основополагаю-
щей целью закона, лишает российское общество высококвалифицированных специалистов, а также 
формирует у молодых людей  искаженное представление о способах достижения целей (собственных), 
и  самым не приемлемым в данном аспекте  является  непризнание авторитета закона, что безусловно, 
приводит общество к деградации, как культурной, так и нравственной не оставляя никаких шансов для 
его развития, как гармоничного, благополучного и устойчивого. 

Помимо того следует сказать, что общество на законодательном уровне борется с коррупцией  
многолетиями, однако, проблема и на сегодняшний день остается более чем актуальной, что подтвер-
ждается информацией российских СМИ, о возбуждение уголовных дел за коррупционные преступления 
в системе ВПО [5]. 

Отметим, что, по мнению экспертов, в системе российского ВПО крайне необходимо наводить 
порядок, в силу того, что она находится в кризисе, и виной тому, как было указано выше является вы-
сокий уровень преступлений (правонарушений) коррупционной направленности, которые, соответ-
ственно разрушающий систему изнутри. 

Представляется, что необходимо выделить следующие базовые факторы развития противо-
правного деяния (правонарушения) коррупционных проявлений в образовании, к которым можно отне-
сти следующие:  

1. Существенные пробелы в правовом регулировании, где имеет место быть недостаточная и 
не всегда корректная нормативно-правовая база, регламентирующая оказание образовательных услуг 
в качестве платных, а также незавершенность законов, содержащих значительное количество отсы-
лочных норм, в т.ч. противоречивость законодательства (отдельных законов об образовании) и зача-
стую законодатель уклоняется от аутентического толкования принятых им законов, а вследствие, так 
скажем, неточности, усложненности, неясности формулировок в нормативно-правовых актах, соответ-
ственно, приводит к применению в пользу коррупционеров правовых норм. Не маловажным является  и 
то, что  нормативно-правовая база, на сегодняшний день в сфере образования носит комплексный ха-
рактер, где сопряжены, как публично-правовые нормы,  так и частноправовые, к которым можно отне-
сти отношения граждан с образовательными учреждениями, т.е. частными субъектами именно в рам-
ках рассматриваемых отношений фиксируется большее количество противоправных деяний (правона-
рушений) коррупционной направленности. Так, например примером здесь может послужить поступле-
ние или принятие в образовательное учреждение, сдаче экзаменов, выставление положительных оце-
нок по практике и т.п., что подтверждается материалами судебной практики [6]. Так же, здесь следует 
отметить то, что очищение российского законодательства от коррупциогенных факторов стало практи-
ческой задачей для всех, кто отвечает за его разработку, однако законодательство России содержит 
ряд пробелов и недостатков, которые ограничивают возможности эффективного (продуктивного) про-
тиводействия коррупции в системе образования, где негативно сказываются, как бессистемность, так и 
неполнота нормативно-правовой базы относительно противодействия коррупции, а также конкретизи-
рованных положений о полномочиях и, соответственно, ответственности органов государственной и 
муниципальной власти (их должностных лиц), включая недооценку правового регулирования вопросов 
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связанных с проведением антикоррупционного мониторинга и антикоррупционной экспертизы законо-
дательных актов. 

2. Укоренение в сознании обучающихся правового инфантилизма и нигилизма, где под право-
вым инфантилизмом, понимается искажение в легкой форме правового сознания, характеризующуюся 
всеми признаками деформированного правосознания, заключающаяся в недостаточной сформирован-
ности правовых взглядов, знаний, установок, представлений, а также распространенной формой де-
формации правового сознания, а относительно  правового нигилизма, то аналогично инфантилизму, 
нигилизм является распространенной формой деформации правосознания, проявляющееся в отрица-
нии правовых ценностей, а равно отказе от следования законам различного характера, неуважительно-
го отношение к ним и к нормативному порядку, т.е. об уважении к закону говорить в данном аспекте не 
приходится. 

3. Неразвитость институтов гражданского общества, гражданская пассивность (инфантилизм), 
правовой нигилизм граждан - здесь первоочередно, необходимо сказать о том, что наличие развитого 
гражданского общества, является  крайне необходимым атрибутом современного государства, постро-
енного на началах права и справедливости, где правосознание и правовая культура, должны быть цен-
ностными элементами гражданского общества (каждого гражданина) и, как выше было отмечено, пра-
вовой нигилизм,  является препятствующем явлением  в  становлении  гражданского общества [7, с. 
1060-1062]. Акцент следует сделать и на том, что в юридической литературе выделяют 2 подхода к по-
ниманию сущности правового нигилизма: 1) традиционный (классический) где правовой нигилизм рас-
сматривается как деструктивный социальный феномен, сущность  которого состоит в негативном от-
ношении к праву (т.е. неверии в его возможность разрешать различные ситуации в соответствии с тре-
бованиями справедливости); 2) новаторский, выражающийся в появлении и развитии правового ниги-
лизма приводит именно право из-за своего несовершенства [7, с. 1061]. 

Интересной представляется позиция ученых, которые отмечают, что в современной России пра-
вовой нигилизм имеет отличительные черты: 1) характеризуется массовостью, и как явление получило 
распространение не только среди населения, а также и в сфере управления государством; 2) правовой 
нигилизм носит неконтролируемый и демонстративный  характер, отличающийся, в свою очередь, ре-
гионально-национальной окраской [8, с. 237-242].  

Отметим, что многочисленные нарушения прав граждан и отсутствие, соответствующих эффек-
тивных (продуктивных) механизмов их защиты приводит к недоверию населения (граждан) в возможность 
государства обеспечить реализацию правовых норм. Вместе с тем, преодоление правового нигилизма, яв-
ляется сложной задачей, однако  ее выполнение крайне необходимо в целях утверждения авторитета пра-
ва и успешного развития правового государства, где  основными мерами борьбы с анализируемым явлени-
ем, как нам видится, должны быть: а) обеспечение доступа общественности (реального) к законотворческой 
деятельности; б) активизация деятельности по привлечению к общества (граждан, в т.ч. молодежи) к зако-
нотворческой работе ученых, аспирантов (не исключая студентов старших курсов юридических ВУЗов), и 
безусловно уже признанных специалистов в сфере права; в) развитие правового воспитания всех социаль-
ных групп с различным возрастным цензом (например, с до школьного, школьного возраста); г) повышение 
качества юридического образования; 3) социально-экономические преобразования, которые первостепенно 
должны быть направлены на повышение качества жизни населения; д) усовершенствование института об-
щественного контроля; ж) организация и проведение на межрегиональном уровне (и региональном в каж-
дом субъекте России) мероприятия культурного, духовного, нравственного характера, которые будут спо-
собствовать активизации уважения к праву в целом, и к правам, свободам и интересам (законным) каждого 
человека. 

Помимо, выше изложенного, необходимо обратить  внимание, на факт падения  качества и престиж-
ности отечественного образования и, в свою очередь, рассматривая  падение престижа  и  качества  полу-
чения российского образования, как  фактора роста коррупции, необходимо  отметить, что существующая 
система в России образовательных правоотношений, является противоречивой, а равно сложной, как по 
содержанию, так и по форме, где  значительный отпечаток на нее наложили  деформационные процессы 
различного характера, происходившие в образовательной среде более 25 лет и систему ВПО в реалиях 
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сегодняшнего времени характеризуют ряд следующих элементов: 1) методики преподавания (педагогиче-
ские) дисциплин оставшихся еще со времен СССР; 2)  предоставление образовательных услуг на возмезд-
ной основе, т.е. так называемые новые рыночные элементы.  

Относительно, сегодняшнего времени, то модель  образования начинает приобретать признаки 
устойчивости и характеризуется следующими основными тенденциями: 1) переход высших учебных заве-
дений к конкуренции качества, в том числе путем приобретения статуса автономных учреждений; 2) стрем-
ление государства в лице органов управления образованием использовать новые опосредованные  меха-
низмы публичного администрирования посредством реализации унифицированных административных 
процедур и внедрения образовательных стандартов третьего поколения. 

Кроме того, проводя анализ корупциногенных факторов современного российского образования, 
необходимо сказать и о том, что за последние годы в российском образовании появилась и активно реали-
зуется новая сфера коррупционных практик,  такая, как  Единый   государственный экзамен  (далее - ЕГЭ), и 
как нам думается, а также отмечается учеными юристами [9] ЕГЭ стал не только областью образователь-
ной коррупции, но и одним из немаловажных факторов ее продолжающегося внедрения в иные формы об-
разовательного процесса, и соответственно, в реальности на сегодняшний день  основной объем корруп-
ционного капитала перемещен в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, т.е.  
средние общеобразовательные школы [9]. 

Кроме того, анализ научно-практической литературы, а также СМИ показывают, что чаще всего в 
последнее время  встречается методика получения, так сказать, «нужного результата» по ЕГЭ является 
следующая: незадолго до экзаменов, чиновники, ответственные за распределение КИМов по школам, 
отправляют в «нужные» школы материалы с примерными темами ЕГЭ и данные материалы изучаются, а 
также прорешиваются учителями до экзаменов, а незадолго до наступления официального времени сдачи 
ЕГЭ, родителям обучающихся в школе (школьникам), предлагаются подготовительные семинары, т.к.  
данный вид занятий не входит в образовательную программу, родителям предлагается оплатить их за счет 
собственных средств и цены за такого рода «факультативы» варьируются в зависимости от уровня школы 
и региона. В дальнейшем ученикам, соответственно передаются фактически готовые КИМы с верными 
ответами, на основании которых сдается ЕГЭ, однако существуют и иные схемы махинаций с ЕГЭ (менее 
изощренные), в т.ч. внесение исправлений в работы нужных лиц, либо подмена бюллетеней с ответами и 
т.п. [10].  

Таким образом, как нам видится ЕГЭ вреден для отечественного образования, в силу того, что 
являясь монополией на итоговую школьную аттестацию, ЕГЭ создает все предпосылки для дальнейшего 
развития коррупционных практик различного характера.  

Резюмируя все изложенное выше на основании проведенного анализа относительно факторов роста 
коррупции в сфере российского образования, позволяет сделать следующие выводы: 1) основными 
факторами развития коррупции в образовании необходимо считать разрозненность и противоречивость 
образовательного законодательства, а также  падение качества и престижности отечественного 
образования и укоренение в сознании обучающихся (в большей степени молодежи) правового и 
социального нигилизма; 2)  правоотношения относительно ЕГЭ стали не только областью образовательной 
коррупции, а также одним из факторов  продолжающегося ее внедрения в иные формы образовательного 
процесса.  
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Уголовный Кодекс Российской Федерации отдельной главой регулирует условия уголовной от-

ветственности, тем самым раскрывает сущность одного из элементов состава преступления – субъек-
та. Из содержания статей главы 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации выводятся основные, 
общие признаки такого элемента: физическое лицо; возраст; вменяемость. [1] Уголовной доктриной 
выделяются также дополнительные признаки, которыми должен обладать субъект для привлечения его 
к уголовной ответственности. В таком случае субъект принято называть специальным.  

Такие факультативные признаки указываются не во всех статьях Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, поскольку носят обязательный характер лишь для определённых составов, прямо указан-
ных в статьях Особенной части Уголовного Кодекса. Следует учитывать, что дополнительными эти 
признаки являются для субъектов, а не для самого преступления, где они рассматриваются строго обя-
зательными. 

Научные исследователи разными способами толкуют понятие «специального субъекта», суще-
ствуют различные дефиниции, тем не менее многие авторы сходятся в одном: специальным субъектом 
является лицо, обладающее наряду с общими признаками субъекта (возраст, вменяемость) особыми до-
полнительными признаками, обязательными и необходимыми для конкретного состава преступления. 

Правовая роль специального субъекта отличается от общего субъекта преступления. Таким об-
разом, для признания совершения преступления необходимы все элементы состава преступления, 
вместе с тем и все общие обязательные признаки субъекта преступления. К уголовной ответственности 
не может привлекаться лицо, у которого отсутствует хотя бы один из этих признаков. Однако с отсут-
ствием признаков специального субъекта, кроме полного исключения уголовной ответственности, мо-

Аннотация: Работа посвящена изучению понятия «специальный субъект преступления» в уголовном 
праве России. 
Ключевые слова: специальный субъект, субъект, преступление, законодательные акты, Уголовный 
кодекс. 
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жет возникнуть еще одна ситуация, когда будет меняться квалификация преступления.  
Следует согласиться с В.В. Устименко, который справедливо отмечает, что разное понимание в 

определении составов преступлений со специальным субъектом вызвано не только возрастанием ко-
личества таких составов, но и различиями в трактовке самого понятия специального субъекта и его 
признаков. [2] 

Правовая природа специального субъекта раскрывается по его признакам, которые можно клас-
сифицировать на определённые группы: 

• признаки, определяющие правовое положение лица; 
• демографические признаки, характеризующие физические свойства личности преступника; 
• признаки, указывающие на должностное положение, характер выполняемой работы и какую-

либо профессию лица; 
• признаки, характеризующие лицо, занимавшееся в прошлом антисоциальной деятельно-

стью, а также наличие повторности преступлений. 
Актуальным является вопрос в уголовно-правовой доктрине, а также на практике, об определе-

нии уголовной ответственности лицам, совершившим должностное преступление, что обуславливается 
наличием специального субъекта в таких преступлениях, где субъект наряду с общими признаками 
наделён должностными признаками. 

Законодатель выделил в главе 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации преступления про-
тив государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления, в состав которых входят субъекты со специальными дополнительными признаками, в дан-
ном случае должностные лица. Данный вид преступления (должностное) характеризуется посягатель-
ством на такие общественные отношения, охраняемые уголовным законодательство, которые регули-
руют деятельность органов государственной власти, а также местного самоуправления в силу своего 
служебного положения. 

Содержащиеся в главе 31 Уголовного Кодекса составы преступлений против правосудия, также в 
некоторых случаях предусматривают ответственность специального субъекта (должностные лица, 
представители власти при отправлении правосудия). 

Должностные преступления, в которых имеет место специальный субъект, находятся и в других 
уголовно-правовых нормах Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации. К таким пре-
ступлениям, где специальным субъектом выступает должностное лицо, могут быть отнесены, напри-
мер, общественно опасные деяния, посягающие на конституционные права и свободы человека и 
гражданина (глава 19 УК РФ). К ним относятся: отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 
140 УК РФ), фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ), 
нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех 
лет (ст. 145 УК РФ), невыплата заработной платы, пенсии стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 
УК РФ) и другие. К должностным преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22 УК 
РФ), могут относиться следующие составы: воспрепятствование законной предпринимательской дея-
тельности (ст. 169 УК РФ), регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ), 
злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 

Большая часть составов преступлений в Особенной части Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации предусматриваются как преступления, которые могут быть совершены наряду с должностными 
лицами и лицами, не занимающие определённую должность. Однако, говоря о специальном субъекте, 
то эти преступления совершаются с использованием своего служебного положения или занимаемой 
должности в органах государственной власти или местного самоуправления. 

Обращаясь к международному опыту, в частности Федеративной Республике Германии, следует 
обратить внимание на интересную деталь, связанную с субъектом таких преступлений, как дача взятки, 
получение, а также иные преступления, связанные с взяточничеством. Наказание в таких случаях из 
всех категорий должностных лиц германское уголовное право выделяет лишь судей и третейских су-
дей. В Уголовном Кодексе Федеративной Республики Германии отсутствуют положения и нормы, ха-
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рактеризующие должностные преступления иными лицами, занимающие соответствующее положение 
в системе органов власти и местных органов. [3] 

Анализируя специальный субъект с признаками должностного лица, мы приходим к выводу о 
необходимости в дальнейшем развитии уголовно-правовой доктрины проведении теоретических ис-
следований по изучению специфики таких преступлений, а также особенностей должностного лица. Это 
обстоятельство имеет немаловажное значение при квалификации преступлений (с учётом обхода всех 
возможных ошибок), совершаемых должностными лицами путем использования своего служебного по-
ложения, а также в том случае, когда обнаруживается противоречие норм либо при установлении уго-
ловной ответственности и наказания.  

Дискуссии возникают также с определением демографических признаков специальных субъек-
тов. До определённых пор женщины почти не привлекались к уголовной ответственности за соучастие 
в изнасиловании, однако в настоящее время количество таких случаев возрастает.  

Изнасилование по сути может совершаться лишь теми лицами, которые обладают помимо общих 
признаков субъекта и специальными, в данном случае лицо должно являться мужчиной. Таким обра-
зом, исполнителем или соисполнителем в таком преступлении может быть только лицо мужского пола. 
Вопрос заключается в том, что можно ли привлечь к уголовной ответственности лицо, которое не обла-
дает признаками специального субъекта, но совершило преступное деяние совместно с другими соис-
полнителями, в качестве соисполнителя?  

При рассмотрении поставленного вопроса, следует учитывать для начала, что к настоящему 
времени сложилось достаточное количество спорных вопросов, связанных с понятием группы лиц, со-
участия в групповом изнасиловании, особенно в случаях, когда участники, являющиеся субъектами, не 
обладают специальными признаками, указанными в статье 131 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации. Уголовным законодательством не до конца учтены все затрудняющие и спорные обстоятель-
ства, которые могут возникнуть при установлении уголовной ответственности за изнасилование. Про-
блема не возникает при квалификации неправомерных действий лиц женского пола в качестве органи-
заторов или подстрекателей изнасилования. Требует исследования проблема возможности привлече-
ния женщины к уголовной ответственности в качестве исполнителя (соисполнителя) изнасилования. 

Научные исследования на указанный ранее данной работой вопрос дают отрицательный ответ, 
кроме того законодатель рассмотрел эти обстоятельства, указывая в подобных ситуациях на то, что 
такое лицо будет наказываться в качестве организатора, подстрекателя либо пособника преступления. 
Итак, женщины наряду с мужчинами могут нести ответственность за совершение такого преступления 
как изнасилование за пособничество, организацию или подстрекательство. 

Хотя, данный вывод не совпадает с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 
N 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности", где чётко указывается, что как групповое изнасилование должны квалифициро-
ваться не только действия лиц, совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содей-
ствовавших им путем применения физического или психического насилия к потерпевшей. При этом 
действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но путем применения насилия 
к потерпевшей содействовавших другим в ее изнасиловании, должны квалифицироваться как соиспол-
нительство в групповом изнасиловании. [4] 

Обращаясь к уголовно-правовым исследованиям, мы приходим к выводу, что научные деятели 
придерживаются иной точки зрения по поводу того, как квалифицировать соучастие женщины в таком 
преступлении как изнасилование. Большинство из них считает, что женщина не может ни при каких 
условиях рассматриваться как соисполнитель изнасилования. Именно так Л.А. Андреева отражает 
свою мысль по этому вопросу. [5] 

Отрицает точку зрения, согласно которой лицо женского пола может признаваться соисполните-
лем преступления, А.П. Дьяченко. Он утверждает, что изнасилование имеет специфический состав, в 
силу чего его совершение возможно лишь непосредственно, то есть исполнителем может являться 
только мужчина. Сознательное способствование женщиной половому сношению путем применения 
насилия или угрозы его применения может являться пособничеством. [6] Изнасилование – это одно из 
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преступлений, содержащий специальный субъект в своем составе, поэтому для всех его исполнителей 
необходимы дополнительные специальные признаки. Если данное преступление совершенно группой 
лиц мужского пола, то несомненно их соучастие квалифицируется в форме соисполнительства, а уча-
стие женского пола – в форме пособничества в изнасиловании. [7] 

В. Н. Комиссаров, также, соглашается с тем, что лицо, не обладающее признаками специального 
субъекта соответствующего преступления, никогда не может считаться соисполнителем преступления, 
даже если оно действует по сговору со специальным субъектом. [8] 

Другая часть ученых всё-таки признают противоположную точку зрения, согласно которой жен-
щина, применившая насилие в отношении потерпевшей в изнасиловании является участнице группово-
го изнасилования, а точнее соисполнителем данного преступления. 

Учитывая выше изложенный материал и уточнённое изучение специального субъекта преступ-
ления в российском уголовном праве можем определить его понятие таким образом: «Специальным 
субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее установленного законом 
возраста, наделенное или обладающее дополнительными признаками, присущими ему на момент со-
вершения общественно опасного деяния, и способное нести уголовную ответственность за преступле-
ние». Данное понятие, на наш взгляд, наиболее полно выражает внутреннее содержание специального 
субъекта преступления, исходя из действующего уголовного законодательства в нашей стране. 

Итак, в ходе проведенного исследования, мы пришли к выводу, что вопросы специального субъ-
екта преступления требуют наиболее внимательного рассмотрения в уголовно-правовой доктрине. 
Необходимо дальнейшее изучение и исследование понятия, признаков и видов таких субъектов для 
устранения спорных вопросов при квалификации преступлений.  
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Как известно, в пенитенциарных учреждениях Китайской Народной Республики (далее – КНР) 

несут службу сотрудники народной полиции. Причем если режим и надзор внутри учреждения осу-
ществляется народной полицией, которая подчиняется Министерству общественной безопасности КНР 
(далее – МПС), а охрану учреждений и конвоирование подозреваемых, обвиняемых, осужденных до 
недавнего времени осуществляла народная вооруженная полиция КНР. Вооруженная полиция КНР с 1 
января 2018 года находится под единым руководством ЦК КПК и Центрального военного совета (далее 
– ЦВС) КНР (ранее входили в систему Госсовета). 

Само по себе переподчинение народной вооруженной полиции КНР обусловлено реформой 
Народной освободительной армией Китая (далее – НОАК), осуществляемой действующими политиче-
скими лидерами Китая, в первую очередь направлено на повышение роли ЦВС КНР как единого органа 
военного управления. По мнению китайских военных специалистов, создание объединенных командова-
ний обеспечит эффективное руководство войсками, сократит расходы на их содержание, повысит уро-
вень межвидового взаимодействия и упростит организацию материально-технического обеспечения. 

22 марта 2018 г. был опубликован «План глубокой реформы партийного и государственного 
управления», утвержденный Коммунистической партией Китая (далее – КПК) [1] выведение подразде-
лений охраны из состава вооруженной полиции КНР, личный состав увольняется 
с действительной военной службы и переходит в штат народной полиции. Таким образом, данные под-
разделения  переданы в подчинение подразделениям местного самоуправления, но они остаются под-
контрольны Министерству общественной безопасности КНР, на них возлагаются задачи по охране 
учреждений.  

В тоже время, не смотря на реформы, система формирования управленческого резерва руково-
дящих кадров народной полиции во многом копирует систему НОАК. Более того, в 2014 году на высшие 
посты народной полиции, в том числе, на должность главнокомандующего народной вооруженной по-
лиции НОАК, пришли офицеры НОАК. Руководство народной полицией принял близкий соратник Си 
Цзинпина Ван Нин. Отмечается, что до назначения у него не было опыта работы в органах внутренних 
дел [2]. 

Правовые основы прохождения службы 
Руководство Китайской Народной Республики в ходе реализации программы военного строитель-

ства особое внимание уделяет системе социального обеспечения Народно-освободительной армии Ки-

Аннотация: в статье рассмотрены взаимосвязь НОАК, вооруженной полиции КНР и полиции КНР, об-
щие принципы формирования кадрового резерва и подготовки офицеров, представлен перечень нор-
мативных правовых актов по заданной тематике, проведен краткий анализ системы образования КНР, 
дана оценка роли Коммунистической Партии Китая в данной области. 
Ключевые слова: образование, военная служба, полиция, система подготовки, повышение квалифи-
кации. 
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тая (НОАК). Деятельность в данной области регламентируется законами «Об обороне», «О воинской 
обязанности», «О прохождении действительной военной службы в вооруженных силах КНР», «О прохож-
дении службы офицерским составом вооруженных сил КНР», «Об офицерах запаса», «О народной во-
оруженной милиции», «О страховании военнослужащих», постановлением Госсовега и Центрального во-
енного совета (ЦВС) КНР «О социальных гарантиях и компенсациях военнослужащим»[3]. 

Деятельность в данной области регламентируется следующими нормативными актами: «Вре-
менное положение о страховании военнослужащих в случае ранения или смерти», «Директива о вве-
дении единой системы индивидуального страхования военнослужащих действительной службы, полу-
чивших травмы при исполнении служебных обязанностей», «О дополнительном страховании военно-
служащих в случае ранения или гибели», «Временное руководство по медицинскому страхованию во-
еннослужащих, уволенных с военной службы».  

Технологии профессиональной подготовки офицеров 
Профессиональной подготовкой офицеров занимаются специализированные учебные заведе-

ния, где главенствующую роль играет Пекинский университет МОБ КНР, который находится в двойном 
подчинение МОБ КНР и ЦВС КНР. С одной стороны образовательные организации МОБ КНР и НОАК 
КНР входят в общую систему высшего образования КНР, а с другой стороны многие образовательные 
организации, подготавливающие специалистов гражданского профиля, проводят дополнительные кур-
сы подготовки и повышения квалификации для нужд МОБ КНР и НОАК КНР. 

Одним из основных направлений кадровой политики КНР является подготовка командных кад-
ров, формирование офицерского корпуса.В эту программу включен отбор кандидатов для прохождения 
службы в офицерских должностях из числа студентов старших курсов в гражданских университетах 
всей страны, а также тех, кто завершает программы получения степеней магистра и доктора наук; со-
здание представительств НОАК по отбору кандидатов на офицерские должности в высших учебных 
заведениях; введение и управление программой обучения молодых людей, которые в будущем могут 
стать офицерами НОАК, на стипендии министерства обороны до того, как они приступят к учебе в 
высших учебных заведениях. 

Другим направлением кадровой реформы является изменение системы подготовки и прохожде-
ния службы офицерским составом, где обращают на себя внимание три момента: первый – развитие 
программы обязательного обучения командного состава; второй – деятельность по стабилизации си-
стемы назначения на должности и приведению к единому стандарту квалификационных критериев при 
назначении; третий – установление максимальных сроков пребывания в должности. 

В соответствии с опубликованным в декабре 2000 года «Законом об офицерском составе, пре-
бывающем на действительной военной службе», увеличено количество обязательных курсов его под-
готовки перед назначением на командные должности. До этого офицеры должны были проходить обу-
чение лишь перед назначением на должности командиров роты, полка и армии. В соответствии с но-
вым законом их переподготовка будет проводиться перед назначением на командную должность любо-
го уровня от взвода до военного округа. Более того, обучение перед назначением теперь станут прохо-
дить офицеры, относящиеся ко всем четырем карьерным сферам НОАК: войсковой, политической, ты-
ловой и к сфере вооружений. 

Чтобы гарантировать назначение на ключевые должности квалифицированных офицеров и 
обеспечить эффективность системы должностных назначений, в НОАК были приняты постановления, 
определяющие профессиональные требования, которым должен соответствовать офицер для занятия 
той или иной должности. К таким требованиям наряду с политическими качествами относятся опыт ра-
боты, служебный стаж, уровень образования, обучение на курсах и состояние здоровья.  

Кроме того, в НОАК установлены минимальные сроки службы на конкретных должностях для по-
лучения вышестоящей или равнозначной должности.  

Одновременно руководство НОАК стремится предотвратить излишне длительное пребывание 
офицеров в одной должности. С этой целью введены «максимальные сроки службы на командных 
должностях в мирное время», по истечении которых офицер должен быть переведен на другую долж-
ность. Налицо отход от старой практики, когда среди офицеров преобладала тенденция занимать 
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должности в течение неопределенного периода времени. Это нововведение имеет двойную цель: ис-
коренить коррупцию и кумовство, а также обеспечить расширение диапазона профессиональной дея-
тельности офицеров. 

В КНР практика отбора в резерв и назначения руководящих кадров в государственном управлении 
в целом носит конфиденциальный характер и во многом зависит от политической номенклатуры комму-
нистической партии Китая.Таким образом, можно констатировать, что резерв руководящих кадров для 
пенитенциарной службы КНР, до марта 2018 года представлял собой актив кадрового резерва вооружен-
ной полиции КНР, который в свою очередь являлся составной частью кадрового резерва НОАК. 

На сегодняшний день КНР ведет внушительную работу по реформированию вооруженных сил, 
полиции и системы высшего образования, что обусловлено растущими вызовами мирового сообще-
ства и желанием политического руководства КНР достичь военно-политического господства в Азиат-
ском и Тихоокеанском регионе.  
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В соответствии с  ч. 1 ст. 104.4 УК РФ судебный штраф - это денежное взыскание, назначаемое су-

дом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. 
Описывая правовую природу основания освобождения от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа следует сказать, что законодатель поместил указанное основание пре-
кращения уголовного дела среди иных мер уголовно-правового характера, не отнеся его напрямую к 
числу оснований освобождения от уголовной ответственности  (ст. 104.4 УК РФ).  

Также, как отмечал и Верховный Суд РФ, судебный штраф, назначаемый на основании статьи 
76.2 УК РФ лицу, освобожденному от уголовной ответственности, не является уголовным наказанием, а 
относится к иным мерам уголовно-правового характера, предусмотренным разделом VI УК РФ "Иные 
меры уголовно-правового характера"[3, с.8].  

Абсолютных аналогов такого прекращения уголовного дела в отечественном уголовном праве не 
имелось. Сходным с освобождением от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
следует признать содержавшуюся в Уголовном кодексе РСФСР передачу виновного на поруки для ис-
правления и перевоспитания (ст. 52 УК РСФСР). Следует согласиться с авторами, по мнению которых 
содержание и основания отмены названных мер позволяют сделать вывод, что они справедливо со-
ставляют государственно-принудительное воздействие[5, с. 186]. 

Вместе с тем, следует указать, что ст. 76.2 УК РФ предусматривает прекращение производства 

Аннотация: В данной статье рассматривается основание освобождения от уголовной ответственности 
в связи  с назначением судебного штрафа, которое появилось в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации в 2016 году, после внесения изменений Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ. Актуаль-
ным данный вопрос продолжает оставаться несмотря на то, что указанное основание освобождения от 
уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа существует в отечественном уго-
ловном законодательстве более полутора лет.  
Ключевые слова: судебный штраф, прекращение уголовного дела, освобождение от уголовной ответ-
ственности. 
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по уголовному делу в связи с возложением санкции в виде меры уголовно-правового характера (судеб-
ного штрафа). Это роднит данное основание с ранее предусматривавшимися процедурами освобожде-
ния от уголовной ответственности, сопряженным с административным взысканием или общественным 
воздействием. Из этого следует, что к новому основанию прекращения уголовного дела (преследова-
ния) по предмету ближе позиция Комитета конституционного надзора СССР, предполагающая, что 
освобождение от уголовной ответственности должно осуществляться по приговору суда, тем более что 
при применении ст. 25.1 УПК РФ воздействие имеет не административную или общественную, а уго-
ловно-правовую основу[5, с.8]. 

Аналогичная позиция высказана  Конституционным Судом РФ в Постановлении от 8 ноября 2016 
г. N 22-П, которым признаны неконституционными положения закона, предполагающие возложение 
гражданско-правовой ответственности на лиц, совершивших действия, содержащие признаки преступ-
ления, если наличие состава преступления не установлено вступившим в законную силу приговором 
суда[1, с.1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что прекращение уголовного дела в связи с освобождени-
ем от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа справедливо отнесено к 
компетенции суда. Сказанное подтверждается, по нашему мнению, и тем, каким образом сформулиро-
ваны основания применения судебного штрафа в УК РФ. Ст. 76.2 УК РФ говорит, что освобождено су-
дом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа может быть только лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, и в случае, если оно возместило ущерб 
или иным образом загладило причиненный преступлением вред. При этом, исходя из смысла указан-
ной нормы следует вывод, что освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа возможно при одновременном наличии указанных в ней условий: лицо впервые совершило 
преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило при-
чиненный преступлением вред[2, с.7].  

Следует отметить, что единого мнения учёных о том, кого же следует считать впервые совер-
шившим преступление, не имеется[7, с. 76; 8, с. 87]. Вместе с тем, правоприменительная практика сле-
дует по тому пути, что впервые совершившим преступление является лицо, не имеющее неснятых и 
непогашенных судимостей, вне зависимости от фактического совершения преступлений в прошлом. 
Таким образом, совершение таким лицом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) сред-
ней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основании статьи 
76.2 УК РФ. 

По мнению некоторых авторов «причиненный преступлением ущерб или вред может быть загла-
жен в форме: денежной или иной (материальной) компенсации, реституции (возврата вещей, ценно-
стей, денег и т.д.), ремонта (восстановления) за свой счет или своими силами, оплаты лечения, проте-
зирования и т.п. Способы возмещения или заглаживания такого вреда ограничивать не стоит, посколь-
ку обвиняемому предстоит практически одновременно - и возместить причиненный преступлением 
вред, и уплатить судебный штраф, а это далеко не всем может быть под силу» [4, с. 36]. 

Представляется в достаточной степени обоснованным, что законодатель установил ограничения 
тяжести преступлений, в результате совершения которых возможно прекращение уголовного дела 
(уголовного преследования) таким образом. Расширение возможностей прекращения уголовного дела 
с назначением судебного штрафа, не являющегося уголовным наказанием, противоречило бы осново-
полагающим принципам отечественного уголовного права: неотвратимости наказания за содеянное и 
справедливости (назначаемого наказания). 

Нужно отметить, что прекращение уголовного дела (уголовного преследования) с назначением су-
дебного штрафа не влечет для лица, привлекавшегося к уголовной ответственности, отрицательного 
правового последствия в виде судимости. Указанное следует расценивать как положительный эффект 
появления указанной нормы в отечественном уголовном праве, поскольку позволяет лицу, впервые со-
вершившему преступление, не изменяя его уголовно-правовой и социальный статус, переосмыслить 
свое поведение, встать на путь исправления, отказавшись в последующем от криминального поведения.  
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Необходимо отдельно сказать о том, что принятие решения о прекращении уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным в ст. 25.1 УПК РФ (т.е. с применением судебного штрафа), является 
правом, а не обязанностью суда. В связи с чем, прекращение уголовных дел по данном у основанию 
имеет место в достаточно незначительном количестве случаев. 

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации[9] и 
Управления Судебного департамента в Алтайском крае[10] складывается следующая ситуация (Табли-
цы 1, 2). 

 
Таблица 1 

Динамика количества уголовных дел (по числу лиц), прекращенных с назначением штра-
фа (ст. 76.2 УК РФ) по Российской Федерации 

  
  
  

2017 

6 мес. 12 мес. 

Всего рассмотрено 442 811 907049 

Прекращено  99 530 194804 

Из них с назначением штрафа (ст. 76.2 УК РФ) 5 972 11056 

Доля ст. 76.2 УК РФ от общего числа рассмотренных дел 1,35% 1,22% 

Доля ст. 76.2 УК РФ от общего числа прекращенных дел 6,00% 5,68% 

 
Таблица 2 

Динамика количества уголовных дел (по числу лиц), прекращенных с назначением штра-
фа (ст. 76.2 УК РФ) по Алтайскому краю 

  
  
  

2017 

6 мес. 12 мес. 

мировые 
судьи 

суды общей 
юрисдикции 

Всего  по 
Алтайскому 

краю 
мировые 

судьи 
суды общей 
юрисдикции 

Всего  по 
Алтайскому 

краю 

Всего рассмотрено 4 092 4 785 8 877 9131 10192 19323 

Прекращено  1 192 794 1 986 2526 2115 4641 

Из них с назначением 
штрафа (ст. 76.2 УК РФ) 41 130 171 51 284 335 

Доля ст. 76.2 УК РФ от об-
щего числа рассмотренных 
дел 1,00% 2,72% 1,93% 0,56% 2,79% 1,73% 

Доля ст. 76.2 УК РФ от об-
щего числа прекращенных 
дел 3,44% 16,37% 8,61% 2,02% 13,43% 7,22% 

 
Как видно из приведенных статистических данных, доля уголовных дел, по которым имело место  

прекращение уголовного дела (уголовного преследования) с назначением судебного штрафа достаточ-
но невелика. 

Одной из причин этого является не только новизна указанного основания прекращения уголовного 
дела, но и отсутствие в законе возможности для самого лица, привлекаемого к уголовной ответственно-
сти, заявлять ходатайство перед судом о таком прекращении уголовного дела. Вместе с тем отнесение 
решения вопроса о необходимости прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа ис-
ключительно к компетенции суда имеет положительное значение. Это влечет за собой поощрение лиц, 
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совершивших преступление к возмещению потерпевшим причиненного вреда, поскольку от мнения по-
терпевшего факт прекращения дела в данном случае не зависит, а следовательно, это не приведет к 
злоупотреблениям своим правом со стороны потерпевших, получивших достаточное возмещение ущер-
ба, но настаивающих на осуждении лица, совершившего преступление. В данном же случае суд может 
вмешаться в ситуацию, не допустив осуждения лица без достаточной на то необходимости.  

Таким образом, правоприменительная практика положительно восприняла новеллу уголовного 
законодательства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначением судебно-
го штрафа.   
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Быстрое распространение сети Интернет в мировом пространстве существенно повлияло и на 

сферу торговли товарами  и услугами, породив новое направление – Интернет-торговлю. Под Интер-
нет-торговлей понимается в широком смысле  розничная и оптовая  покупка-продажа товаров и услуг  
посредством электронной сети. 

В юридической литературе под электронной торговлей понимается вид предпринимательской 
деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров посредством информационно-
телекоммуникационной сети [6, C. 99]. 

Интернет-торговля в современный период времени выступает эффективным средством и базой 
для развития предпринимательской деятельности. Интернет  представляет  для  предпринимателей 
возможность  с  помощью  информационных  технологий осуществлять распространение информации 
о своих  товарах  и  услугах. 

По результатам исследований InSales, общий оборот средств на российском рынке интернет-
торговли в 2015 году достиг 612 млрд. рублей.  

По результатам 2017 года объем рынка интернет-торговли составил уже 1,1 трлн руб. При этом 
существенную долю роста составляет трансграничная торговля - объем этого сегмента в первом полу-
годии 2017 года вырос на  34% и составил 178 млрд руб., то есть доля трансграничной необлагаемой 
налогами торговли по итогам первого полугодия 2017 года составила 35,7% [7]. 

Быстрый рост популярности использования сети Интернет в предпринимательской деятельности 
обусловлен следующими причинами: 

Аннотация: Интернет-торговля в современный период времени выступает эффективным средством и 
базой для развития предпринимательской деятельности. В данной статье проанализированы вопросы 
правового регулирования электронной коммерции в России.  
Ключевые слова: Интернет-торговля, электронная коммерции, предпринимательская деятельность, 
торговля, Интернет 
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 ведение предпринимательской деятельности в сети Интернет позволяет значительно сни-
зить расходы на организацию и поддержание инфраструктуры, так как отпадает необходимость в орга-
низации торговых залов или офисов; 

 расходы на рекламу и сервис существенно снижаются; 

 расширяется рынок сбыта товаров и услуг, растут перспективы для организации деятельно-
сти в международном масштабе. 

Несмотря на достаточно быстрые темпы развития  интернет-бизнеса в России, государство ещё 
не создало отдельного нормативно-правового акта, посвящённого интернет-торговле.  Соответственно 
рассматривая вопросы предпринимательской деятельности в сети Интернет следует указать, что поку-
патель, заказавший товар или услугу через сайт электронного магазина, не получает четких правовых 
гарантий того, что товар или услуга будет доставлена ему в срок и в надлежащем качестве. 

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует четко оформленное 
законодательство, регулирующее Интернет-торговлю. Отношения в сфере электронной коммерции с 
участием потребителя регулируются Гражданским кодексом, Законом «О защите прав потребителей» и  
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом» [1]. В правилах определяются условия договоров о приобретении товаров, 
доставки, передачи, возврата, отказа от исполнения обязательств, закреплённых договором.  

Статьи 8 -10 действующего «Закона о защите прав потребителей», а так же Постановление Пра-
вительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным спосо-
бом» регламентируют правила продажи товаров дистанционным способом, однако их положения не 
распространяется на деятельность зарубежных интернет магазинов находящихся вне правовой юрис-
дикции Российской Федерации. При этом в некоторых потребительских сегментах (электроника, запас-
ные детали к автомобилям, одежда, обувь и т.д.) каждая третья покупка совершается «онлайн». Соот-
ветственно более 25% онлайн покупок в России совершается на сайтах зарубежных интернет магази-
нов (Ali Express, E-Bay и т.д.). 

Интернет-магазины также, как правило, не помещают на своих web-серверах информацию о то-
варах (услугах) в том виде, котором она должна быть помещена в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Как пишет в научной работе Н.В. Козинец, необходимо приня-
тие законодательных мер по обеспечению защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, потребителей и иных лиц в сети Интернет [3, С. 205]. 

Таким образом, действующее законодательство не регулирует правовые вопросы заключения 
договоров, сделок, контрактов, регистрационных действий, а так же оформления прав собственности с 
применением интернет технологий [5, С. 111].  

По мнению Королева А. А., главным минусом отсутствия единого законодательного акта в сфере 
электронной торговли, является «неравноправное положение участников онлайнового рынка и оф-
флайного рынка в связи с тем, что последняя сфера имеет регламентацию, а к первой применяются 
законы регламентирования, которые используются к последней, которые не возможно в полной мере 
адекватно использоваться для онлайн торговли» [4, C. 52]. 

Отсутствие в законодательстве Российской Федерации определения понятия «электронная тор-
говля», а также правил об интернет-соглашении и о пользовательском соглашении посетителей сайта 
приводят к возникновению проблем в правовом регулировании данных отношений. 

До настоящего времени  также отсутствует универсальный международный договор об элек-
тронной торговле, поскольку правоотношения в Интернете изначально имеют трансграничный характер 
в связи с глобальным характером сети. В этой связи необходимость принятия новых правовых актов в 
указанной сфере и внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты ста-
новится очевидным. 

Учитывая недостатки правового регулирования, экспертами также выделяется следующие про-
блемы, негативно влияющие на электронную коммерцию [2, C. 212]: 

 ввоз контрафактной продукции, отпугивающий инвесторов 
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 уклонение от уплаты налогов некоторых компаний, из-за которых законопослушные пред-
приниматели становятся неконкурентоспособными на рынке; 

 низкая популярность безналичных расчетов; 

 обман клиентов, ведущий к оттоку капитала. 
Таким образом, для развития электронной коммерции необходимо разработать специальное зако-

нодательство.  Прежде всего, на государственном уровне принять законодательный акт, регулирующий 
процесс осуществления электронной коммерции.  Принятие данного закона должно установить порядок 
заключения договоров через сеть Интернет, с учетом известной специфики, включая порядок направле-
ния оферты и акцепта, технологию подписания договора, порядок и условия хранения документов. 

Закон об электронной коммерции должен обеспечивать реализацию  прав участников Интернет-
торговли, определять особенности заключения договоров в сети Интернет, устанавливать требования к 
участникам электронной торговли. При его принятии необходимо учитывать международно-правовой 
опыт правового регулирования в данной области. Прежде всего, необходимо учитывать положения Ти-
пового закона ООН UNCITRAL «Об электронной торговле» 1996-1998 гг., представляющего собой пер-
вый законодательный текст, принявший основополагающие принципы недискриминации, технологиче-
ской нейтральности и функциональной эквивалентности, рассматривающихся в качестве основных 
элементов современного права электронной торговли. 

С принятием закона об электронной коммерции на законодательном уровне должны быть за-
креплены понятия «товар» и «электронная торговля», а также правила об интернет-соглашении и о 
пользовательском соглашении посетителей сайта. 

Данные меры, по мнению исследователей в данной области [5], приблизят российскую модель 
ведения интернет-торговли к международным стандартам и  тем самым выведут предприниматель-
скую деятельность на новый уровень. 

Таким образом, в настоящее время возникла объективная необходимость создания законода-
тельной базы, регулирующей деятельность субъектов предпринимательства и соответствующих госу-
дарственных органов и регуляторов в сети Интернет. Для развития электронной торговли крайне зна-
чимой должна стать разработка специального законодательства. Данная мера может быть реализова-
на в форме разработки и принятия отдельного федерального закона об электронной торговле. 
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Дети являются одной из самых беззащитных категорий во время вооاруженных конфликтов. 

Неاредко дети фигурируют в списках невинных жертв войн и конфликтов, однако иногда дети берут в 
руки оружие и сами  становятся полноценными  участниками воо  .руженных  конфликтовا

После Великой Отечественной Войны пاрактика приема детей на военную слاужбу стала 
сокاращаться. В соответствии с Дополнительным пاротоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., принятым в 1977 г., запрещено участие в вооруженных кон  фликтах лиц моложе пятнадцатиا

лет. В 1995 г. Организацией Объединенных Наций было настоятельно рекомендовано не принимать на 
военную слاужбу  несовершеннолетних в возрасте младше  восемнадцати лет.[2] Однако до сих пор 
дети – солдаты остаются неотъемлемой составляющей вооруженных конاфликтов современности, в 
особенности – в странах Аф  .рики,  Азии  и Латинской Америкеا

По утверждению пاредставителя Детского фонда Организации Объединенных Наций, в 
Центральноафриканской республике в составе воо  руженных группировок находится от 6 до 10 тысячا
детей. Все они, если принимать на веاру заявление полевых командиров, веاрнутся домой. Однако дети 
– солдаты участвуют  в вооруженных кон  фликтах  не только в Центральноафриканской республике, вا

большинстве стран Тропической Африки, где годами, а то и десятилетиями, длятся вооруженные 
конфликты задействованы дети. В Бурунди, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, 
Либерии, Сьерра-Леоне, Судане, Уганде и Сомали детей похищают на улице, уводят  из школ  или 
лагерей для беженцев и переселенцев.[3] Многих под угрозой применения оружия забирают прямо из 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме вербовки и использования детей-солдат в ходе 
международных вооруженных конфликтов немеждународного характера. Также рассматриваются при-
чины использования детей в качестве солдат  в период вооруженных  конфликтов. 
Ключевые слова:  дети, дети-солдаты, вооруженный конфликт, ответственность, причины. 
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дома на глазах их родителей, которые не могут этому препятствовать. Иногда процесс вербовки 
сопровождается «крещением кровью», когда ребенка заставляют убить. Часто под страхом смерти 
детей принуждают убить своих соплеменников, чтобы оборвать племенные связи. Некоторые дети идут 
в армию или присоединяются к вооруженным политическим группировкам добровольно, после того, как 
они потеряли родителей на войне, либо по причине бедности, чтобы обеспечить себе элементарные 
средства к существованию. После вербовки детей направляют в лагеря для военной подготовки и 
идейной обработки. В лагерях они, в большинстве случаев, подвергаются жестокому обращению. 
Известны случаи смерти детей в некоторых лагерях из-за плохих условий содержания. После 
нескольких недель подготовки их направляют в зону боевых действий. Детей, попадающих на 
передовую, неоднократно принуждают к совершению преступлений, в том числе изнасилований и 
убийств, как против солдат противника, так и против мирных жителей, разведывать неприятельские 
позиции, служить телохранителями для командиров. Большинство девочек сексуально 
эксплуатируются либо подвергаются изнасилованию со стороны командиров или других солдат. Все 
это наносит непоправимый ущерб на психологию детей, многие страдают от посттравматического 
стрессового расстройства, их мучают воспоминания  о тех злодеяниях, очевидцами  которых они стали 
или которые им пришлось совершать.  Среди последствий  изнасилования для девушек, помимо  
психологической травмы,  могут быть  телесные повреждения  и вынужденная беременность,  а также 
заражение  ВИЧ или другими заболеваниями,  передающимися половым  путем.  Серьезной 
проблемой, неразрывно связанной с использованием детей в качестве солдат, является подсаживание 
детей на наркотики,  чтобы приучить их и превратить в еще более покорных исполнителей своих  
приказов. 

Весьма важным является помощь, котоاрую оказывают таким детям. Работники, занимающиеся 
пاроблемами молодежи, пاроводят информационные занятия, чтобы помочь детям сопاротивляться 
любым попыткам снова завеاрбовать их в вооруженные силы или вооруженные гاруппы, чтобы помочь 
им полностью ве  расного Крестаاродного Комитета Кاрнуться к нормальной жизни. Сотрудники Междунаا
пاрилагают не мало усилий, чтобы помочь детям  не только спاравиться  с психологическими т   ,равмамиا

но также помогают  им вернуться домой.[1] Чтобы найти родственников детей, сотрудники 
Международного Комитета Кاрасного Креста  иногда в сопровождении добاровольцев национального 
Кاрасного Креста – преодолевают значительные расстояния, пе  ,редвигаясь на машинах, мотоциклахا
велосипедах или пешком. Зачастاую их пاуть лежит в самые отдаленные районы стاраны. Например, в 
июле-августе 2014 г. в рамках реализации государственной пاрограммы по демобилизации при 
содействии Междунаاродного Комитета Кاрасного Креста в семьи веاрнулись  99 детей, котоاрые  до этого 
входили  в состав вооруженных сил или вооруженных групп.[4] Однако, это не всегда заканчивается 
успешно. Некотоاрые боятся, что они не изменились или не будут пاриняты в общество, не смогут 
социализиاроваться. Через три месяца после возвращения ребенка домой сотاрудники Международного 
Комитета  Красного К  реста  посещают семью,  для того, чтобы убедиться, смог ли ребенок вернуться кا

нормальной жизни.    
В  рамках данного вопроса необходимо рассмотреть правовой статус ребенка. На 

Дипломатической конфеاренции в 1977 г. были приняты два Дополнительных пاротокола к Женевским 
конвенциям 1949 г.: Протокол 1, касающийся защиты жертв междунаاродных вооруженных 
конاфликтов, и Протокол 2, касающийся защиты  жертв вооاруженных  конфликтов  немеждунаاродного 
характера.[2] В Дополнительном пاротоколе 1 впервые был четко сформулирован принцип особой 
защиты детей во время международных вооруженных конфликтов: "Дети пользуются особым 
уважением и им обеспечивается защита от любого рода непристойных посягательств. Стороны, 
находящиеся в конфликте, обеспечивают им защиту и помощь, которые им требуются ввиду их 
возраста или по любой другой причине. В Дополнительных протоколах также регулируется вопрос об 
участии детей в военных действиях. Протоколы предусматривают, что должны быть приняты все 
возможные меры для того, чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали 
непосредственного участия в военных действиях. Противоборствующие стороны при вербовке из числа 
лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет,  должны отдавать  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 225 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

предпочтение лицам  более старшего  возраста. Также  в Протоколе 1 указано, что если  не достигшие 
15-летнего  возраста дети  принимают непосредственное участие в военных действиях и попадают в 
плен, то они продолжают пользоваться особой защитой, предоставляемой данной статьей, независимо 
от того, являются  они военнопленными или нет.[5] В случае ареста, задержания или интернирования 
по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, дети должны содержаться в помещениях, 
отдельных от помещений для взрослых.  Также можно отметить о правовом статاусе ребенка, котоاрый 
становится сاубъектом насилия. Данный правовой статاус ребенка в период воо  руженного конфликтаا
подве  усاразом, можно сделать вывод, что правой статاргается значительным изменениям. Таким обا
ребенка как объекта насилия в период воо  ус ребенка какاруженного конфликта, и правовой статا
субъекта насилия в период воо  руг от друга. Одним изاруженного конфликта значительно отличаются дا
основных отличий является степень их защиты и вопрос о применение оاружия. Так к детям-субъектам 
возможно обоснованное пاрименение  оружия, в то время как к детям-объектам – нет.  В первом слاучае  
дети  рассматриваются как непосредственные участники   воо  учаеاруженного конфликта, а во втором слا

дети – это одна из категорий мирного населения, которая не принимает участия в вооруженном кон-
фликте, и которая в соответствии с рядом международными документами признается жертвами. Соот-
ветственно к этим двум категориям, в большинстве своем, будут применяться и различные источники 
международного права. Так к детям-объектам будут применяться акты, которые касаются правового 
положения жертв войны, положения мирного населения в период вооруженного конфликта. В отноше-
нии же детей-субъектов будут применяться международные акты, которые касаются положения лиц, 
которые принимают непосредственное участие в боевых действиях вооруженного конфликта. Также 
будет и разное обращения с этими двумя категориями детей, в случае попадания их в зависимость от 
одной из воюющих сторон. 
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В научно практической юридической литературе под расследованием преступления понимается 

процесс познания преступной деятельности, где одним из способов упорядочения деятельности 
следователя является планирование расследования по уголовному делу, а успех расследования 
преступлений, прежде всего, зависит от знания следователем криминалистической характеристики 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности деятельности  следователя по розыску 
несовершеннолетнего, пропавшего без вести, которая  осуществляется  посредством  использования 
предусмотренных законом и  рекомендованных криминалистикой, соответствующих средств, приемов и 
методов в целях обнаружения пропавшего несовершеннолетнего. 
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рассматриваемого вида преступлений и использования алгоритма (т.е. программы) действий 
следователя в различных следственных ситуациях [1, с. 1-11]. 

В свою очередь, следует сказать о том, что по уголовным делам о преступлениях, связанных с 
исчезновением несовершеннолетних то, это важнейшее направление реализации полномочий 
следователя, являющееся необходимым условием решения задачи розыска пропавшего без вести - 
одного из основных источников криминалистически значимой информации о событии преступления и 
лице, его совершившем[2, с. 77-84]. 

В реалиях сегодняшнего времени, для обеспечения прав несовершеннолетних, действует 
большое количество нормативно-правовых актов, в т.ч. международных («Конвенция ООН о правах 
ребенка», «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей», 
«Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних», ФЗ РФ «О полиции», УК РФ, УПК РФ и др.).  

Отметим, что в указанных и иных нормативно-правовых  актах, такие понятия,  как «ребенок» и 
«несовершеннолетний» используется в различных  значениях, так, например, в  Федеральном  законе 
об основных гарантиях прав ребенка в России (ст. 1) [3] под понятием «ребенок» понимается  лицо до 
достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия), а Федеральный закон об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [4] содержит понятие 
«несовершеннолетнего», под которым понимается лицо, не достигшее возраста 18-ти лет.  

На наш  взгляд,  следует согласиться с мнением ученых, которые в своих работах отмечают, что 
некоторые особенности  статуса «несовершеннолетнего» потерпевшего так же, как и 
«несовершеннолетнего» субъекта преступления подтверждается положениями уголовного 
законодательства России. Но следует определить, кого стоит относить к таким потерпевшим, и 
соответственно, пользоваться возрастными рамками, определенными для субъекта преступления, в 
данном случае неуместно, т.к. уголовно-правовая охрана личности начинается с момента рождения,  и 
именно данный  момент будет, является нижним возрастным пределом (так, например, в 
подтверждение данного положения является установленная уголовная ответственность за убийство 
новорожденного п. «в» ч. 2 ст. 105, ст. 106 УК РФ). 

Относительно  определения верхнего возрастного предела учитывается общепринятое 
положение законодательства России, который соответствует возрасту 18 - ти лет, т.е. 
совершеннолетия, и если рассматривать несовершеннолетнего  потерпевшего, то здесь будет любое 
лицо в возрасте до 18-ти лет.  

Помимо того, в научно-практической литературе значение возраста потерпевшего не 
ограничивается только указанными обстоятельствами, поскольку законодатель использует возраст 
потерпевшего и как отягчающее обстоятельство (например, в составах преступлений, 
предусматривающих уголовную ответственность за посягательства на половую неприкосновенность). 
Также в уголовном законодательстве России указывается и на, так скажем, более низкие возрастные 
границы, чем совершеннолетие, так например: 1) убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105); 2) 
посягательство на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. 
«а» ч. 3 ст. 132); 3) потерпевших, не достигших 14-ти летнего  возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 
ст. 132), 3) потерпевших  не достигших  12-ти летнего возраста  (прим. к ст. 131); 4) потерпевших, не 
достигших 16-ти летнего возраста (ст. 134). Аналогичные возрастные границы выделяются и в иных 
составах преступлений [5, с. 7-11]. 

По смыслу  уголовно-процессуального законодательства России понятие «несовершеннолетний» 
включает в себя всех лиц, не достигших  18-ти лет [6]. 

Прежде чем, рассматривать розыск следователем несовершеннолетних пропавших без вести, 
необходимо сказать и о том, что исчезновение лица, пропавшего без вести, является юридическим 
фактом, т.е. конкретным жизненным обстоятельством, с которым правовые нормы связывают 
возникновение, изменение или прекращение уголовно-правовых, гражданских, семейных, жилищных, 
финансовых и  иных правоотношений [7].  

В рассматриваемом аспекте нельзя не сказать, что в ведомственных нормативно-правовых актах 
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МВД РФ определено, что без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых 
тому причин, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными [8], а также установлен 
порядок формирования и ведения, соответствующих, централизованных оперативно-справочных, 
криминалистических и розыскных учетов, предусматривающих статистическую форму отчетности, 
посредством которых учитывается статистика розыска несовершеннолетних пропавших без вести 
(включая структурно входящих в данную категорию малолетних лиц) [9, с. 121-123]. 

Относительно пропавших без вести несовершеннолетних, то здесь необходимо сделать акцент 
на том, что подростки 12-14 лет в силу присущих данному возрастному периоду психологических 
реакций, вызванных глубокой перестройкой организма (пубертатный период), подвержены 
самовольным уходам из дома [10, с. 29]. 

Индивидуализировать, личность разыскиваемого, человека (в т.ч. несовершеннолетнего) и 
отождествить его при обнаружении позволяет, по мнению ученых криминалистов, наличие следующих 
сведений: 1) комплекс демографических данных; 2) информация о признаках внешности; 3) сведения 
об иных свойствах личности. 

Данные элементы, как было указано  можно отнести и к разыскиваемому подростку с учетом 
специфики, обусловленной возрастом [11, с. 45], так не маловажное значение имеет и то, что 
нормативно установлено присвоение новорожденному фамилии, имени и места рождения и их 
изменение до достижения ребенком 14-ти летнего возраста и  нормативно наделены разные лица 
(родители, опекуны, попечители и т.п.) [12]. 

Кроме того, отметим, что в срок до 30-ти суток с момента рождения, у ребенка на законном 
основании могут отсутствовать установочные данные [13], которые необходимы для заполнения 
учетно-регистрационных материалов  при объявлении розыска (местного, федерального, 
международного) и  в  данном случае следователь по возбужденному уголовному делу может 
произвести осмотр и выемку документов в родильном доме, больнице, ином медицинском учреждении 
и т.п., допросить свидетелей, а при необходимости назначить судебно-медицинскую экспертизу в целях 
установления возраста обнаруженного живого разыскиваемого несовершеннолетнего, либо возраста 
погибшего ребенка по его останкам (до достижения 14-ти летнего возраста, документом, 
удостоверяющим личность несовершеннолетнего, является свидетельство о рождении) [14].  

Признаки и свойства человека, отображающиеся в окружающей среде в виде материальных и 
идеальных следов, по мнению ученых криминалистов определяются тем, что человек выступает 
одновременно, как биологическое и как социальное существо [15, с. 12], сказанное соотносится с тем, 
что обнаружение пропавшего непосредственно связано с решением задачи его идентификации, 
соответственно выбор ее способа зависит от действия фактора времени, где фактор времени с одной 
стороны  и влияет на полноту сохранения информации об обстоятельствах исчезновения ребенка в 
сознании очевидцев (идеальные образы), а с другой стороны, на состояние объекта розыска, 
имеющего биологическую природу, позволяющую осуществить его идентификацию по описанию 
примет, а также и по материально-фиксированным отображениям [16, с. 42]. 

Данный подход выражается в необходимости и возможности использования комплекса 
элементов (признаков) при осуществлении розыска по внешности человека, где общефизические, 
анатомические (морфологические), функциональные, а также сопутствующие признаки являются 
постоянными и носимыми [17, с. 9], используемые при осуществлении розыска пропавшего без вести 
подростка, как в период до следственной проверки, так и на первоначальном этапе расследования 
(например, подготовка ориентировок, листовок, сообщений в СМИ и т.д.), т.е. когда речь идет о 
принятии экстренных мер по спасению пропавшего ребенка от возможной гибели. 

Так же, наличие полных сведений о личности несовершеннолетнего, по мнению ученых 
криминалистов, позволяет глубже разобраться в мотивах поведения рассматриваемой личности, 
механизме совершения преступления, где значимым в характеристике личности подростка является 
возраст, которым объясняются биологические, психологические, психические, физические изменения в 
личности [18, с. 34], т.к. данные возрастные особенности обусловливают его виктимность.  

Кроме того, розыск должен быть организован с учетом влияния фактора времени и свойств 
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личности на количество и параметры идентификационных признаков несовершеннолетнего, 
пропавшего без вести, находящихся в прямой зависимости от состояния объекта розыска (жив либо 
мертв). 

При установлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что разыскиваемый подросток жив, 
необходимо учитывать возможные изменения его внешнего облика.  

Следует отметить, что возрастные изменения, как количественные, так и качественные 
пропавшего ребенка, вызванные быстрым его ростом, развитием (в особенности малолетнем 
возрасте), обусловливают короткий идентификационный период, который может исчисляться днями, 
неделями, месяцами. А с увеличением возраста несовершеннолетнего количество признаков 
внешности возрастает и, соответственно, для прогнозирования возникновения каких либо новых, как 
анатомических, так и функциональных признаков у пропавшего ребенка в период нахождения его в 
розыске, следователем может быть использована общепринятая схема возрастной периодизации. 

Так, при установлении признаков убийства разыскиваемого необходимо знать, что у трупа в 
среднем: 1) через 6-12 ч. после смерти появляются признаки гниения (например, вздутие кишечника); 
2) через 3-4 суток развивается гнилостная венозная сеть; 3) через 6-10 суток развивается подкожная 
эмфизема, деформирующая черты лица и телосложение; 4) в течение 3-4 недель может наступить 
распад мягких тканей; 5)  через 3-6 месяцев – скелетирование; 5) в зависимости от условий среды 
(температура, циркуляция воздуха и т.д.) в которой  находится труп, через 4-6 месяцев может 
произойти мумификация (высыхание), либо через 6-12 месяцев омыление и переход тканей в 
состояние жировоска, а в случае нахождения трупа в кислой среде (болотистая местность) торфяное 
дубление тканей [19, с.85-88]. 

Фактор времени имеет наиважнейшее значение, при планировании розыска, оперативности и 
продолжительности производства отдельных следственных действий, а также оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках проведения розыскных тактических операций и в юридической науке 
определено, что розыскная деятельность следователя является процессуальной, т.к. предусмотрена 
процессуальным законом [20]. 

Помимо того, на сегодняшний день, как следственные, так и организационные действия, вошли в 
криминалистическую классификацию розыскных средств и по мнению ученых необходимым, является  
объединение средств розыскной деятельности следователя в 3-и группы, а именно: 1) следственные, 
2) иные процессуальные, 3) не процессуальные (включая организационные действия различного 
характера), где особое место занимают комплексы данных действий, включая розыскные тактические 
операции [21, с.12]. 

Акцентируем внимание и на том, что, при осуществлении розыска несовершеннолетнего, 
пропавшего без вести, наряду со средствами розыска, отмеченными в работах ученых в рамках 
криминалистической теории розыска, применяются следующие средства, такие как: 1) следственное 
действие - получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами [22, с. 62-65]; 2) назначение генотипоскопических (молекулярно-генетических) экспертиз; 
3) использование психологических знаний и методов активации памяти с применением трансовых 
технологий; 4) организационные действия по созданию оперативного штаба для координации 
широкомасштабных розыскных мероприятий различного характера; 4) участие в формировании 
аналитических и постоянно действующих следственно-оперативных групп и др. 

Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод о том, что деятельность следователя по 
розыску несовершеннолетнего, пропавшего без вести, является одной из его наиважнейших  функций 
[23, с. 76], которая реализуется при возникновении определенных задач розыска в период проверки 
сообщения о преступлении, а также и на всех последующих этапах расследования, не исключая 
деятельность по приостановленному делу в целях обнаружения разыскиваемого подростка, которая 
осуществляется посредством использования предусмотренных законом, а также рекомендованных 
криминалистикой соответствующих средств, приемов и методов, где сведения, полученные в 
результате применения указанных розыскных средств, служат информационной основой исходных 
следственно-розыскных ситуаций, способствующих выдвижению розыскных версий различного 
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характера и в конечном итоге обнаружению пропавшего без вести несовершеннолетнего.  
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Кафедра организации борьбы с экономическими преступлениями 
 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации.[1] Согласно формулировке Основного закона,  кате-
гория «долг» указывает на особое место этой обязанности в правовом статусе гражданина. Такой 
формой осуществления является служба в Вооруженных Силах. 

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53 - ФЗ  «О воинской обязанности и военной служ-
бе» осуществляется правовое регулирование в  целях реализации  данного конституционного положе-

Аннотация: в статье рассматривается  уклонения уголовно – правовая  является характеристика укло-
нения  альтернативной от прохождения военной  альтернативной и альтернативной гражданской  яв-
ляется службы. Проанализированы  альтернативной современные мотивы  уклонения  уклонения от 
прохождения службы,  уклонения методы профилактики  является уклоняющегося поведения  уклоне-
ния среди призывников,  прохождения что является  является наиболее актуальным  альтернативной в 
современном обществе.  Целью  альтернативной настоящей работы  альтернативной является иссле-
дование  является комплекса уголовно–правовых  является проблем уклонения  альтернативной от 
прохождения военной  прохождения и альтернативной гражданской  является службы. 
Ключевые слова: военная  уклонения служба, альтернативная  является гражданская служба,  аль-
тернативной уголовно – правовая  прохождения характеристика, дезертирство. 
 

LEGAL CONSEQUENCES OF EVADING MILITARY AND ALTERNATIVE CIVILIAN SERVICE 
 

Talagaeva Ekaterina Vladimirovna 
 

Annotation: The article examines the evasion of criminal law is a characteristic of alternative evasion from the 
passage of military alternative and alternative civil service is. Analyzed alternative modern motives for evasion 
of evasion from service, evasion prevention methods is the evading behavior of evasion among conscripts, 
passing that is the most relevant alternative in modern society. The purpose of the alternative work of this al-
ternative is research is the complex of criminal law is the problem of evasion of the alternative from the pas-
sage of military passage and the alternative civil service is. 
Keywords: military evasion service, alternative is civil service, alternative criminal - legal characterization, deser-
tion. 
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ния.[2] Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы оказывает сильное 
воздействие на эффективность функционирования деструктивной военной организации всего россий-
ского общества, так как безопасность России тесно связана с Вооруженными силами РФ.  К сожалению, 
с началом призывного сезона в стране, все большая часть молодых людей старается уклониться от 
прохождения военной и альтернативной гражданской службы, так как их не устраивают условия про-
хождения службы. Ответственность за уклонение от призыва на военную службу и от прохождения 
альтернативной гражданской службы установлена Российским законодательством в ст. 328 УК РФ. 

На военную и альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.  Данная категория граждан имеет право на замену 
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, для этого им необходимо лично 
подать заявление в военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтерна-
тивной гражданской службой. Решение в отношении их будет принято в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом призывной комиссией.  

Однако много желающих уклониться от неё по разным причинам, таким как: тяжелые условия 
жизни солдат, плохое финансовое положение в армии, низкая заработная плата военнослужащих, пло-
хое питание, оторванность от дома, непрестижность службы в армии, отсутствие сознания своего долга 
перед Родиной, проблемы трудоустройства после армии, боязнь «дедовщины» в армии, религиозные 
причины. 

Военная служба является активной формой выполнения обязанности по защите Отечества. Аль-
тернативной и военной службе присущ ряд общих принципов организации. Под альтернативной граж-
данской службой понимается особый вид трудовой деятельности в интересах всего общества и госу-
дарства в целом, который осуществляется гражданами взамен военной службы по призыву. В соответ-
ствии с законом  от 25 июля 2002 году «Об альтернативной гражданской службе» № 113 – ФЗ[3] были 
определены направления граждан Российской Федерации на альтернативную гражданскую службу и 
порядок её прохождения. Закон был принят для регулирования права граждан на замену военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой. В соответствии с данным законом появи-
лась возможность применения на практике ч. 2 ст. 328 УК РФ [4], которая предусматривает уголовную 
ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы лиц, 
освобожденных от военной службы. Основания замены военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой определены в п.3 ст.59 Конституции РФ: если убеждения или вероисповедание 
гражданина противоречат несению военной службы и иных установленных федеральным законом слу-
чаев. Иной случай установлен ст.2 Федерального  касается закона «Об альтернативной  гражданской службе» и 
качается граждан, которые относятся к коренному малочисленному народу и  ведут традиционный об-
раз жизни,  военной тем самым они имеют право  замены военной службы  службы на альтернативную гражданскую,  прохождения ес-
ли отсутствуют законные основания для освобождения от нее(ч.1 ст. 328 УК РФ). Уклонением от при-
зыва на службу признается неявка призывника без уважительных причин по повестке военного комис-
сариата на медицинское  освидетельствование или для отправки в воинскую часть для прохождения 
военной службы,  а также уклонение от прохождения гражданской альтернативной службы лиц, кото-
рые освобождены от военной службы  (ч.2 ст. 328 УК РФ). Субъектом преступления является физиче-
ское лицо, которое имеет гражданство РФ, достигшее восемнадцатилетнего возраста. Субъективная 
сторона устанавливает, что данное преступление может быть совершено только умышленно.  Пленум 
Верховного суда РФ разъяснил, что лицо, уклоняющееся от мероприятий, связанных с направлением 
на альтернативную гражданскую службу не является субъектом данного преступления и, следователь-
но, не будет подлежать уголовной ответственности по указанной статье. [5]   

Так как лицо, уклоняющееся от мероприятий, связанных с направлением на  альтернативную 
гражданскую службу, к уголовной ответственности не привлекается, а привлекается на общих основа-
ниях на военную службу. В случае, когда граждане, которым было отказано в замене военной службы 
по призыву на альтернативную гражданскую службу, уклоняются уже от призыва на военную службу, то 
речь может идти о привлечении их к уголовной ответственности по ч.1 ст. 328 УК РФ. 

Объектом преступления против военной службы в соответствии со ст. 331 УК РФ являются охра-
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няемые государством общественные отношения, которые регулируют порядок прохождения военной 
службы. 

В форме бездействия выражена объективная сторона преступления, так как призывник без ува-
жительных причин отказывается явиться по повестке в военный комиссариат на медицинское освиде-
тельствование, заседание призывно комиссии и для отправки в воинскую часть для прохождения воен-
ной службы. 

Волевой момент умысла при уклонении от очередного призыва на военную службу выражается в 
желании уклониться от прохождения военной службы временно или навсегда. Обязательными призна-
ками субъективной стороны является цель избежать призыва. В данной ситуации можно привести при-
мер из судебной практики: гражданин РФ Л., уроженец Тольятти, систематически уклонялся от призыва 
на военную службу,  в соответствии с чем был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 328 
УК РФ. Так, 27.10. 2017 г. мужчина был признан виновным в совершении преступления Комсомольским 
районным судом г. Тольятти, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30  000 (тридцати ты-
сяч) рублей. Так, гражданин Л. избежал призыва на военную службу на законных основаниях, но только 
через суд, подвергая себя уголовной ответственности. [6] 

Основания для возбуждения уголовного дела по ст. 328 УК РФ содержатся в материалах, которые 
предоставляются комиссариатом. Контрольные действия на стадии возбуждения уголовного дела о ст. 
328 УК РФ должны сопровождаться изучением специальных нормативно – правовых актов, которые под-
тверждают законность содержания материалов, поступивших из военного комиссариата. Необходимо 
точное выяснение наличия или отсутствия у призывника уважительных причин неявки по повестке в во-
енный комиссариат или по месту прохождения военной или альтернативной гражданской службы.  

Путем симуляции болезни или иными способами происходит уклонение от исполнения обязанно-
стей военной службы. Данное преступление определяется в законе как самовольное оставление части 
или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы,  а ровно неявка с той же целью 
на службу, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, ответственность 
за такое деяние предусмотрено ст. 338 УК РФ. Непосредственным объектом дезертирства является 
установленный в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях РФ порядок прохож-
дения военной службы.  

В п.15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 03.04. 2008 № 3 указывается: «При де-
зертирстве лицо имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы. Если та-
кая цель появилась у военнослужащего после оставления части (места службы), содеянное необходи-
мо квалифицировать только как дезертирство. Об умысле на дезертирство свидетельствуют такие об-
стоятельства, как приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих 
личность либо свидетельствующих о том, что гражданин прослужил установленный законом срок воен-
ной службы и имеет отсрочку от призыва и т.п.». 

Субъектами преступления являются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 
или по контракту. Уголовную ответственность за уклонение от прохождения военной службы не могут 
нести военнослужащие, у которых установленный законом срок военной службы по контракту истек, 
однако они безосновательно не были уволены с военной службы. Субъективная сторона выражена 
прямым умыслом. Так, например, согласно судебной практике гражданин Б. уклонился от исполнения 
обязанностей военной службы и без уважительных причин не явился в войсковую часть к назначенно-
му времени. Исходя из этого Самарский гарнизонный военный суд в открытом судебном заседании 
признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 337 УК РФ, на основании 
которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год. Его же признать ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК РФ, на основании которой ли-
шить его свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, так как данный гражданин уклонился от 
похождения военной службы без уважительных причин.[7] 

Объектом дезертирства является порядок прохождения военной службы. Объективная сторона 
дезертирства выражается в самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужа-
щим либо в неявке его в часть (на службу) из отпуска, командировки, лечебного заведения. Дезертир-
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ство является длящимся преступлением с формальным составом и считается оконченным с момента 
выбытия военнослужащего из части или оставления места службы либо с момента невозвращения в 
установленный срок из отпуска, командировки, лечебного заведения. [8] Данное правонарушение отри-
цательно влияет на боеспособность Вооруженных Сил РФ. Самовольное оставление части или места 
службы затрудняет комплектование армии,  что препятствует успешному выполнению возложенных на 
нее задач. В силу своего статуса военнослужащий получает достаточно широкие права и полномочия, 
а, следовательно, и ответственность за превышение и злоупотребление полномочий, преступные дей-
ствия являются серьезной. [9] 

Однако не исключены случаи самоубийства среди военнослужащих по призыву. Основными при-
чинами самоубийств  являются трудности адаптации к армейской среде, глумления и издевательства, 
тяжелый нравственный климат в воинских коллективах, завышенные нагрузки, связанные с недоуком-
плектованностью личным составом воинских частей и подразделений, не доведение положенных норм 
довольствия. В некоторых случаях на военную службу призываются граждане, которые имеют пред-
расположенность к нервным срывам в сложных армейских условиях, и даже лица, не годные к военной 
службе в мирное время по - своему психическому состоянию. При этом сам призывник и его родные 
могут и не знать о том, что он имеет какие-то психические отклонения, так как в обычных домашних 
условиях симптомы психического заболевания могли не привлекать внимания окружающих. В действу-
ющем УК РФ ответственность за доведение до самоубийства установлена в ст. 110 УК РФ. При срав-
нении с прежним нормативным регулированием изменений не так уж и много. В частности, в диспози-
ции конкретной нормы теперь перечислены основания уголовной ответственности за доведение до са-
моубийства. Такими основаниями являются: жестокое обращение, угроза, постоянное унижение чело-
веческого достоинства потерпевшего.[10] 

Необходимо найти пути решения, чтобы предотвратить уклонение граждан от прохождения во-
енной и альтернативной службы. Так, можно предложить ввести военные кафедры в высших учебных 
заведениях, школьные кружки на военную тематику, спортивные конкурсы посвященные дню защитни-
ка отечества, улучшить условия проживания в казармах, истребление «дезертирства», обеспечить эф-
фективное трудоустройства после службы. Так, Президент РФ Путин В. В. подписал федеральный за-
кон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
кращением срока военной службы по призыву».[11]  

Необходимо пересмотреть  ч.1 ст. 328 УК РФ, так как действующая редакция нуждается в  дора-
ботке в части изменения признаков объективной стороны состава преступления.  Наиболее подходя-
щей редакцией, отвечающей интересам государства и требованиям правоприменения, была бы такая: 
уклонение гражданина РФ, достигшего восемнадцатилетнего возраста, от военной службы по призыву 
путем умышленного неисполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о воинской 
обязанности и военной службе. Такое изменение закона позволило бы исключить недочеты прокурор-
ской и следственной практики, поскольку преступление такого рода не позволяет дать точную кримино-
логическую оценку общего состояния преступности, следовательно, лишает возможности сосредото-
чить должностные усилия в борьбе с ней.[12] 

Федеральный закон предусматривал переход с 1 января 2008 года на 12-месячную военную 
службу по призыву, изменение и отмену ряда оснований для предоставления гражданам отсрочек от 
призыва на военную службу, а также освобождения от призыва на военную службу студентов, которые 
прошли подготовку на военных кафедрах и окончили образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования. 

Таким образом, предусмотрев основные причины, по которым призывники отклоняются от служ-
бы, уголовных дел, предусмотренных ст. 328 УК РФ, сократиться в разы. Важно пересмотреть законо-
дательство в этой сфере и внести поправки, что бы его более усовершенствовать. Государству следует 
обратить внимание на условия прохождения военной службы, что поможет не прибегать к принуди-
тельным мерам и повысить число военнослужащих.   
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Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на полу-

чение квалифицированной юридической помощи[1].   
В настоящее время законодатель считает, что реализация данного положения является недоста-

точной. В связи с этим, уже на протяжении нескольких лет активно дискутируется вопрос об установле-
нии «адвокатской монополии» на рынке юридических услуг. 

Если ранее это оставалось только пустой полемикой, то сейчас ситуация резко изменилась – по-
явились реальные сроки и этапы деятельности, в Государственную Думу РФ поступил законопроект                          
№ 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты», который в настоящее время находится на рассмотрении[2]. 

Но насколько все эти изменения реально оправданы с позиции рядового потребителя юридиче-
ских услуг, и так ли они необходимы? Попробуем разобраться в настоящей работе. 

24 октября 2017 года на сайте Министерства юстиции РФ был опубликован «Проект концепции 

Аннотация: В настоящее время не утихает дискуссия относительно введения адвокатской монополии, 
которая только набирает обороты по мере подготовки соответствующего законопроекта. Как это часто 
бывает, за категоричностью и громкостью высказываний понимание сути проблемы фактически исче-
зает. Что же такое «адвокатская монополия» и необходима ли она России?  
Ключевые слова: Монополия, адвокат, реформа, правовая помощь, юридические услуги. 
 

HOW QUICKLY AND LEGALLY TO GET RID COMPETITORS OR «LAWYER MONOPOLY» IN THE 
RASSIAN FEDERATION 
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Abstract: The article analyzes the current debate on the introduction of the legal monopoly, which is only gain-
ing momentum as the preparation of the relevant bill. As is often the case, the understanding of the essence of 
the problem disappears behind the categorical and loud statements. What is the "lawyer monopoly" and is it 
necessary for Russia? 
Key words: Monopoly, lawyer, reform, legal aid, legal services. 
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регулирования рынка профессиональной юридической помощи»[3]. Данный документ предусматривает 
поэтапный переход рынка юридических услуг к «адвокатской монополии».  

Согласно Концепции с 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях 
вправе будут осуществлять только адвокаты, а также лица, указанные в разделе IV Концепции (т.е. те, 
кто оказывают юридическую помощь безвозмездно). 

Сторонники реформы в качестве её обоснования делают акцент на следующие проблемы: поло-
жения Конституции РФ исполняются не в полной мере, на рынке предоставления юридических услуг 
множество лиц, не обладающими достаточными знаниями в области юриспруденции, процветает мо-
шенничество и обман среди потребителей, отсутствует единое правовое поле регулирования деятель-
ности юристов, нет специальной ответственности за оказание неквалифицированной юридической по-
мощи, адвокаты, утратившие статус могут продолжать деятельность по оказанию юридической помощи 
и вне рамок адвокатских образований. 

На наш взгляд, подобное является в большей степени надуманным. Установление запрета на 
оказание юридической помощи без статуса адвоката приведёт к его массовому получению, а это, в 
свою очередь, к резкому увеличению доходов ФПА РФ. Они получат огромные денежные вливания 
вместе с целой армией «молодых адвокатов». К тому же, они смогут установить законную монополию 
на всём рынке юридических услуг, исключив всех «обычных юристов» с их заниженными по сравнению 
с адвокатами расценками.  

Руководствуясь статистическими данными, приведёнными в Концепции, возникает много вопро-
сов к осуществлению контроля ФПА РФ за своими членами. Если даже на сегодняшний день его слож-
но назвать успешным, то, что будет, когда их численность увеличится в несколько раз? 

Жалобы в отношении лиц, практикующих право без статуса адвоката, тоже поступают. Но их ко-
личество в несколько раз меньше. С одной стороны, это можно объяснить более сложным механизмом 
привлечения к ответственности «рядовых юристов», незнанием потребителями рычагов давления на 
недобросовестных лиц, оказывающих юридические услуги. Но, на наш взгляд, проблему ответственно-
сти легко решить и без принуждения вступления в ряды адвокатов.  

Целесообразно разработать самостоятельный закон, который будет регулировать деятельность 
юристов, не имеющих статус адвоката, с добавлением конкретных статей в Кодекс об административ-
ных правонарушений РФ. Подобным образом решается проблема отсутствия единого правового регу-
лирования, что неоднократно отмечается в Концепции, и устанавливается специальная ответствен-
ность, что направлено на защиту прав потребителей юридических услуг. 

Возможно, пойти и дальше. На наш взгляд, можно создать принципиально новую модель регули-
рования деятельности юристов. Изначально следует разделить всех представителей профессии на две 
большие категории – адвокаты и иные лица, оказывающие юридические услуги. Последнюю – на лиц, 
оказывающих юридические услуги на регулярной основе в целях извлечения прибыли и лиц, не подпа-
дающих под этот критерий. Подобное позволяет вывести из-под сферы регулирования тех лиц, кото-
рые делают только первые шаги в юриспруденции (представительство в судах в рамках практики, за-
конные представители). Их деятельность не направлена на извлечение прибыли и чаще всего вообще 
не связана с получением каких-то денежных средств за свои услуги. Отсюда, считаем допустимым, 
оставить в отношении таких лиц возможность не состоять в каких-либо организациях. 

Регулирование адвокатской деятельности следует сохранить за ФПА РФ, т.е. оставить без изме-
нения. Что касается первого направления второй категории. Имеет смысл, обязать каждого человека, 
который собирается практиковать право подавать пакет документов в организацию (которую необхо-
димо будет создать) по типу ФПА РФ, только распространяющей свои полномочия именно на изложен-
ную выше категорию людей. В её полномочия будут входить, главным образом, обеспечение двух 
направлений деятельности: 

1. создание и ведение реестра лиц, не имеющих статус адвоката, занимающихся оказанием 
юридической помощи, консалтинговых услуг на регулярной основе с целью извлечения прибыли; 

2. контроль и надзор за работой лиц, включённых в реестр. 
Для вступления в такую организацию не понадобится сдавать экзамены. Достаточно предъявле-
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ния диплома о получении высшего юридического образования как по программе бакалавриата, так и по 
программе магистратуры. Членские взносы следует определить минимальными. Они не должны быть 
обременительны для юридического сообщества. Финансирование организации установить на совмест-
ной основе в соотношении  50% федерального бюджета к 50 % членских взносов. 

Исходя из предложенной модели, закрепить, что лицами, оказывающими юридическую помощь, 
на постоянной основе в целях извлечения прибыли могут быть только члены такой организации. Таким 
образом, решится проблема отсутствия единого правового регулирования рынка оказания юридических 
услуг, исчезнет необходимость обременять ФПА новыми членами и «сильно раздутым бюджетом»[4],  
статус адвоката не потеряет привлекательности, сохранится здоровая конкуренция в рассматриваемой 
области. 

Острым остаётся вопрос финансирования такой организации. Именно минимальные взносы мо-
гут оправдать её создание и преимущества перед «адвокатской монополией». Возможно, даже под-
ключить бюджеты субъектов к финансированию отделений такой организации, которые будут разме-
щены в специально разработанных округах. Также представляется возможным разрешить самой орга-
низации размещать временно свободные денежные средства на рынке ценных бумаг для получения 
дополнительных доходов.  

Данный вопрос можно прорабатывать и далее, но цель работы состоит совсем не в этом. Подоб-
ным примером мы хотели лишь показать на существующую альтернативу «адвокатской монополии». 
На сегодняшний день, на наш взгляд, вполне достаточно принятия специального закона, регу-
лирующего деятельность юристов, не имеющих статус адвоката, с добавлением конкретных 
статей в КоАП РФ. 

Такая проблема как возможность оказывать юридические услуги низкого качества адвокатами, 
статус которых прекращён за нарушения Кодекса или неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 
профессиональных обязанностей перед доверителем, решается тоже очень просто. Достаточно уста-
новить запрет на оказание юридической помощи и занятие юридической деятельностью при серьёзных 
нарушениях норм законодательства. В таком случае лицо нигде не сможет осуществлять такую дея-
тельность[5]. К тому же, при реализации модели регулирования рынка, изложенной выше, специаль-
ный реестр всех лиц, оказывающих юридические услуги, сделает  невозможным деятельность такого 
адвоката. Важно, чтобы реестр был доступен потребителю. Возможна реализация в данном направле-
нии как в самом простом варианте – информация о наличии/отсутствии возможности оказания юриди-
ческой помощи, так и до более сложных баз данных на каждого участника профессионального сообще-
ства (образование, стаж, количество жалоб, количество удовлетворённых жалоб и т.п.)  

Таким образом, на наш взгляд, нет никаких реальных причин установления «адвокатской моно-
полии» на оказание юридических услуг. Подобные инициативы отнюдь не направлены на повышение 
правовой защищённости потребителя юридических услуг, а ставят перед собой цель получения огром-
ной суммы денег, которая непременно начнёт формироваться из взносов членов адвокатского сообще-
ства. Все те проблемы, которые озвучены в Концепции, действительно, во многом присутствуют в 
нашей жизни, но их можно намного проще решить, не прибегая к таким революционным мерам. В связи 
с этим, остаётся надеется, что подобная инициатива не увенчается успехом, и в дальнейшем регули-
рование рынка оказания юридических услуг будет осуществляться без обращения к таким радикаль-
ным способам. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что преступления, направленные против воен-

ной службы приобрели довольно распространённый характер. Об этом свидетельствует следственная 
и судебная практика. За 2017 год количество преступлений, которые совершались в военной сфере, 
увеличились в полтора раза. Большую практическую значимость имеет проблема разграничения пре-
ступлений против военной службы от военных дисциплинарных поступков. От того, какой способ опи-

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем уголовного законодатель-
ства – разграничение преступлений против военной службы от смежных воинских дисциплинарных 
проступков. Приведены основные признаки, посредством которых осуществляется разграничение. 
Ключевые слова: воинский дисциплинарный проступок  малозначительность, преступление против 
военной службы, признаки преступления, степень общественной опасности,  характер общественной 
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сания признаков преступления используется в законе, зависит решение вопроса о характере преступ-
ности правонарушения.  

Казалось бы, что определение уровня преступности деяний, содержащихся в главе 33 УК РФ, яв-
ляется несложным процессом. Так как в данной главе указаны точные признаки преступления. Рас-
смотрим ст. 333 УК РФ, точным признаком преступления здесь является причинение вреда здоровью 
средней тяжести при сопротивлении начальнику. [7] 

Однако зачастую на практике встречаются случаи, когда воинское правонарушение является 
дисциплинарным проступком, а не преступлением, несмотря на то, что оно содержит в себе признаки 
деяния, описанные в статьях главы 33 УК РФ. Правонарушение, содержащее в себе формально при-
знаки преступного деяния, не всегда будет являться именно воинским преступлением. [1, С. 32] В ст. 14 
УК РФ говорится о том, что действие либо бездействие не признаётся преступлением в силу малозна-
чительности, хоть оно в себе и содержит признаки деяния,  охраняемого уголовным законодатель-
ством. [7]  Следовательно, деяния, которые формально содержат в себе признаки преступления против 
военной службы, но попадают под действие ч. 2 ст. 14  УК РФ, не образуют преступления, а представ-
ляют из себя дисциплинарные проступки. [4, С. 268] 

Важно отметить то, что преступления против военной службы и дисциплинарные проступки 
нарушают установленный порядок прохождения военной службы. Они являются схожими по многим 
внутренним и внешним признакам. [3, С. 246] Данный факт подтверждается сравнительной характери-
стикой перечня грубых дисциплинарных проступков, содержащихся в ФЗ «О статусе военнослужащих, 
с перечнем преступлений против военной службы, которые находят своё отражение в гл. 33 УК РФ. [9] 
Именно поэтому возникают проблемы квалификации и назначения наказания за совершённые  деяния 
против военной службы. Юридические санкции, применяющиеся к преступлениям против военной 
службы и к дисциплинарным проступкам, являются различными. Главными отличием является кара-
тельная сила воздействия на правонарушителя (объём ограничения прав и свобод). [6, С. 56]Но харак-
тер и степень общественной опасности предполагает возможность квалификации одних воинских пра-
вонарушений как преступлений, других как дисциплинарных проступков. [2, С. 117] 

Общественная опасность - способность причинения вреда интересам, которые охраняются зако-
ном. Разграничивая преступления против военной службы от воинских дисциплинарных поступков, 
важно выяснить, причиняется ли вред интересам, которые охраняются уголовным законом, или же в 
данной ситуации уместно дисциплинарное правонарушение. Более высокой степенью общественной 
опасности обладают преступления против военной службы, по сравнению  с дисциплинарными про-
ступками. Но следует отметить, что по некоторым признакам они всё же совпадают. Рассмотрим сле-
дующее деяние – самовольное оставление части. Если военнослужащий совершает данное действие 
на срок от 2 до 10 суток, то оно квалифицируется как воинский дисциплинарный проступок. Если же 
срок превышает 10 суток, то как преступления против военной службы. [1, С.33] 

Воинским дисциплинарным проступком является виновное, противоправное действие (бездей-
ствие), которое направлено на нарушение воинской дисциплины, но в тоже время не влечёт за собой 
уголовную или административную ответственность. [8, С. 13] В ФЗ «О статусе военнослужащих» опре-
делён перечень грубых воинских дисциплинарных проступков. Например, сюда относят следующие 
проступки: нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими; уклонение от ис-
полнения обязанностей военной службы; уничтожение или повреждение по неосторожности военного 
имущества; и др. [9] Воинские дисциплинарные проступки имеют различные признаки, которые в свою 
очередь подразделяются на юридически значимы (входящие в состав проступка), юридически не зна-
чимые (не входящие в состав проступка).  Признак общественной вредности относят к юридически зна-
чимым признакам, он является основным при разграничении преступлений против военной службы от 
воинских дисциплинарных проступков. Лица, совершившие дисциплинарный проступок, не несут для 
общества такой опасности, которую предоставляют преступники, совершившие преступления против 
военной службы. Законодатель обращает внимание на то, что только в случае, когда совершенное 
правонарушение против воинской дисциплины не несёт за собой уголовной или административной от-
ветственности, оно может быть признано воинским дисциплинарным проступком. [5, С.4] 
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Также юридическим критерием разграничения преступлений против военной службы от воинских 
дисциплинарных проступков является характер противоправности. Некоторые преступления против 
военной службы содержат в себе оценочные признаки, это затрудняет разграничение преступлений 
против военной службы от дисциплинарных проступков.  Именно поэтому, многие нормы преступлений 
против военной службы содержат в себе конструктивные признаки, которые позволяют провести раз-
граничение. [1, С. 35] Например, в ч. 1 ст.332 УК РФ таким признаком является причинение существен-
ного вреда. [7] 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими является одним из ча-
сто встречающихся воинских правонарушений. Если рассмотреть ст. 335 УК РФ, то данное правонару-
шение рассматривается как преступление. [7] Однако не все нарушения данных уставных правил яв-
ляются преступлениями против военной службы. Во время прохождения военной службы военнослу-
жащие помимо регулируемых военно-уголовным законодательством отношений вступают в сугубо лич-
ные отношения, которые в некоторых случаях порождают нарушение общегражданских прав и свобод 
военнослужащих. Такие деяния рассматриваются с помощью применения норм преступлений против 
личности, хулиганства и др., в том числе мер дисциплинарного воздействия. [1, С.36] В большинстве 
случаев насилие одного военнослужащего над другим, совершенное в расположении воинской части 
будет квалифицироваться по ст. 335 УК РФ. [7] Но в некоторых случаях данное деяние может и не со-
держать признаки преступления против военной службы. Примером может послужить деяние, когда 
военнослужащий при выяснении своих личных отношений причинил другому военнослужащему вред 
здоровью из мести, ревности, находясь при этом в помещении для хранения личных вещей. Такое дея-
ние по ст. 335 УК РФ квалифицироваться не будет, оно будет признано грубым дисциплинарным про-
ступком. 

Деяние в виде уклонения от исполнения обязанностей военной службы в виде преступления вы-
ражено в ст. 339 УК РФ, а в виде дисциплинарного проступка в ст. 28.5 ФЗ «О статусе военнослужа-
щих».  Если рассматривать данное деяние как дисциплинарный проступок, то важно отметить, что спо-
собам совершения внимание не уделяется. [9] Именно поэтому оно имеет более обширное  значение 
по сравнению с уклонением от военной службы в качестве преступления. Указанные способы уклоне-
ния в диспозиции ст. 339 УК РФ будут разграничивать преступления против военной службы от воин-
ского дисциплинарного проступка. [5, С.5] 

Рассмотрим правонарушения, совершённые в виде нарушения уставных правил караульной. В 
качестве преступления данное деяние рассматривается в ст. 342 УК РФ. [7] Для привлечения к уголов-
ной ответственности за совершение данного деяния необходимо наступление вреда объектам, кото-
рые охраняются караулом из-за противоправных действий правонарушителя. Повреждение печатей, 
пломб, проникновение посторонних лиц на объект нельзя считать уголовно наказуемым вредом, если 
не наступили другие, более опасные последствия. Следовательно, они будут квалифицироваться как 
дисциплинарные проступки. [5, С. 5] 

При разграничении преступлений и дисциплинарных проступков, совершённых в виде нарушения 
уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне, ключевую роль играет 
наступление тяжких последствий. По ст. 344 УК РФ нельзя привлечь военнослужащих к ответственно-
сти за причинение побоев лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. [7] Военнослужащего, совер-
шившего деяние в виде умышленного уничтожения либо повреждения военного имущества, привлечь к 
уголовной ответственности по ст. 346 УК РФ возможно в том случае, когда предметом уничтожения яв-
ляются оружие, предметы боевой техники и боеприпасы. В остальных случаях, данное деяние будет 
рассматриваться как воинский дисциплинарный проступок. Разграничение ст. 347, 348 УК РФ от дисци-
плинарного проступка происходит также по предмету преступления. Уголовная ответственность за 
нарушение правил кораблевождения, нарушение правил полетов либо подготовки к ним, возможна 
лишь при условии, если вследствие этого наступила смерть человека или другие тяжкие последствия. 
Разграничение прочих преступлений против военной службы и сходных с ними воинских дисциплинар-
ных проступков не представляет сложности, потому что эти преступления включают конкретные при-
знаки. [1, С. 36] 
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С учётом изложенного, можно сделать вывод о том, что разграничение преступлений против во-
енной службы от смежных воинских дисциплинарных проступков является сложным процессом. Для 
того, чтобы правильно квалифицировать деяния, совершённые против порядка прохождения военной 
службы, необходимо комплексное изучение степени и характера общественной опасности данных дея-
ний, состава преступления, предусмотренных главой 33 УК РФ. Разграничивая преступления против 
военной службы и воинские дисциплинарные проступки, будет являться разумным, поставить вопрос о 
допустимости применения теоретических положений военно-правовой науки, которые дают трактовку 
признакам преступлений против военной службы. 
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Международный терроризм как следствие нынешнего всемирного процесса глобализации явля-

ется одним из наиболее серьезных вызовов современного мира. Однако в настоящее время недоста-
точно выработать эффективные механизмы международного сотрудничества в сфере противодей-
ствия терроризму, так как все они рано или поздно потеряют свою эффективность в силу динамичного 
процесса развития террористической деятельности. Международные организации и ученые постоянно 
уделяют особое внимание проблеме причин развития терроризма в мире. Эта проблема является од-
ной из основных при разработке и совершенствовании правовых мер борьбы с международной терро-
ристической деятельностью. От того, насколько точно будут установлены причины этого особо опасно-
го преступления, будет зависеть эффективность принимаемых мер по борьбе с ним и их дальнейшее 
совершенствование [1, c. 205]. 

На основе анализа международно-правовой практики представляется целесообразным выделить 
следующие основные причины возникновения международного терроризма, которые можно разделить 
на такие группы, как:  

социально – экономические и социально – политические. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные причины возникновения международного террориз-
ма. Автор выделяет две основные группы причин: социально-экономические и социально-
политические, и делает вывод о значимости предотвращения ситуаций, которые становятся причинами 
террористической активности в мире. В статье также проанализированы основные причины развития 
международного терроризма. 
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, причины возникновения, террористическая 
активность, международное сотрудничество. 
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Abstract: The article deals with the root causes of international terrorism. The author identifies two main 
groups of reasons: socio-economic and socio-political, and concludes that it is important to prevent situations 
that become the causes of terrorist activity in the world. The article also analyzes the main reasons for the de-
velopment of international terrorism. 
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К социально-экономическим причин возникновения терроризма следует отнести следующие: 
1) Низкий показатель материального обеспечения населения; 
2) Нерешённые проблемы экономики, которые способствуют росту террористического насилия. 

Люди, которые не способны в сложных экономических ситуациях организовать свой доход легальными 
путями, занимают позиции террористических группировок, в том числе и для добычи средств суще-
ствования. Также экономические кризисы успешно используются террористами в качестве пропаганды 
несостоятельности действующей в стране власти; 

3) Высокий уровень безработицы. Людей, особенно молодых, которые страдают от такого со-
циально-экономического явления, как безработица, достаточно легко втянуть в ряды боевиков и терро-
ристов, обещая им достойное вознаграждение. Участие в террористических действиях представляет 
собой форму социального протеста; 

4) Скрываемая психологическая и материальная поддержка экстремистов и боевиков. Такое 
явления распространено в регионах, где люди очень сильно пострадали от боевых действий, потеряли 
своих близких (Чечня, Северный Кавказ, Афганистан); 

5) Разделение общества (формирование социальных слоев и групп с противоположными инте-
ресами). 

К числу социально-политических причин возникновения международного терроризма следует от-
нести:   

1) Политическая нестабильность в сопредельных государствах как бывшего СССР, так и Евро-
пы и Восточной Азии;  

2) Наличие вооруженных конфликтов в государствах, а также территориальных претензий друг 
к другу;  

3) Существование «черного рынка» оружия в некоторых государствах и регионах. 
4) Обострение этно-социальных конфликтов (вербование людей, разжигание национальной и 

религиозной вражды); 
5) Низкий уровень политической культуры в обществе [2, c. 209]. 
Важно отметить, что от причин возникновения международного терроризма следует отличать 

причины развития данного преступного явления. Причины развития или факторы, влияющие на разви-
тие международной террористической деятельности – это не конкретные причины возникновения тер-
роризма, а более глобальные явления, которые используются террористическими группировками для 
достижения собственных целей. По своей сущности причины развития терроризма весьма правомер-
ны, однако в определенных ситуациях именно посредством них происходит активизация международ-
ного терроризма. Если привести в единую систему и сгруппировать наиболее важные и общие причины 
развития международного терроризма в мире, то по нашему мнению в их число вошли бы следующие: 

1) Кризис идеологии, культуры и религии западной цивилизации, который сопровождается рас-
пространением и ростом влияния и авторитета ислама в его политизированном, радикальном виде, при-
чем не только в странах, традиционно приверженных мусульманским ценностям, но и по всему миру; 

2) Демографическая революция. Население запада сокращается, а востока растет опережаю-
щими темпами, и люди вынуждены мигрировать в поисках работы в США, Канаду и страны Европы, 
вследствие чего происходит изменение национального состава и исламизация этих государств; 

3) Отсутствие единой правовой базы и международных стандартов в борьбе с терроризмом. 
Когда одни организации признаются террористическими в ряде стран, но не являются таковыми в дру-
гих государствах (в США их насчитывается более 50, в Канаде -19, а ЕС - свыше 100, список ООН 
включает более 450 физических лиц и организаций), сложно разработать меры эффективного сотруд-
ничества по борьбе с терроризмом; 

4) Неэффективное взаимодействие национальных спецслужб внутри государств и на междуна-
родном уровне в борьбе с терроризмом. Несмотря на правовую регламентацию механизмом такого со-
трудничества в рамках универсальных и региональных международных организаций, в большинстве 
стран мира до сих пор сохраняется проблема функционирования определенных спецслужб в рамках 
международной системы; 
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5) Слабость государственной власти, а также неэффективность действий отдельных прави-
тельств и режимов в борьбе с терроризмом на своей территории (Сомали, Мали, Ирак, Пакистан, Аф-
ганистан, Йемен и другие); 

6) Рост и расширение преступных группировок и синдикатов (наркобизнес, торговля людьми, 
оружием, мошенничество с помощью передовых информационных технологий, контрабанда и т. п.). 
Именно эти преступные организации обеспечивают материальной-финансовой поддержкой террори-
стические организации; 

7) Активизация вербовки эмиссарами радикальных исламистских группировок новых боевиков 
и смертников в свои ряды, в том числе и на территории стран ЕС, США и СНГ. Получив опыт участия в 
«священной войне» (джихаде) за рубежом, эти боевики возвращаются в свои страны и продолжают 
террористическую деятельность; 

8) Конфликт между шиитами и суитами. В Сирии, Ливане, Ираке, Саудовской Аравии, Бах-
рейне, между монархиями Персидского залива и Ираном. Неразрешенные региональные конфликты 
(Кашмирский, кипрский и т.п.). Эти конфликты сопровождаются локальными терактами и в любое время 
могут вновь перейти в стадию масштабных вооруженных столкновений; 

9) Высокий показатель коррупции в отдельных государствах, регионах и в мире в целом 
(Например: разоблачение в Пакистане ученого – атомщика Абдул Кадира Хана). В настоящее время 
люди, заботясь о сложностях обеспечения собственных потребностей, не задумываются о тех дей-
ствиях, которые они совершают при наличии выгодного предложения [3, c. 100]. 

Таким образом, терроризм – это лишь метод, тактика, а не политическая программа или идеоло-
гия. Нужно предпринимать меры по предупреждению терактов, но бороться против тактики как таковой 
бессмысленно. Для борьбы с международным терроризмом нужно больше внимания уделять причинам 
его возникновения и развития. Если будут разрешены ситуации, которые способствуют развитию меж-
дународного террора в мире, то, соответственно, эффективней будут работать механизмы борьбы с 
международным терроризмом. 
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