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УДК 63.631.1 

ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ В 20-21 ВЕКАХ 

Фарвазова Эвелина Азатовна 
преподаватель 

ГБ ПОУ "Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства" 
 

 
Аграрный сектор традиционно являлся одним из ведущих народнохозяйственных комплексов, 

оказывающим значительное влияние на жизнеобеспечение всего населения страны. Однако, его зна-
чимость и функциональная роль в хозяйственной жизни страны постепенно менялись, что стало след-
ствием возникновения множества моделей агропромышленного производства. Развитие животновод-
ства и растениеводства России всегда сильно отличалось от развития сельского хозяйства стран За-
падной Европы, а  за сто лет в сельском хозяйстве нашей страны сменились как минимум три уклада. В 
течение нескольких веков в русской деревне происходили значительные изменения. Ученые выделяют 
несколько этапов аграрных реформ, способствующих становлению сельскохозяйственного производ-
ства в России. Доктор экономических наук, профессор Адуков Р. Х. условно разделяет весь период 
развития сельского хозяйства России на 12 этапов: 5 этапов до советской власти, 6 этапов в советский 
период, одна постсоветская реформа [1]. 

Изменения в сельском хозяйстве конца 19 - начала 20 веков в России стали необходимостью, в 
стране нарастали политические, экономические и социальные противоречия. В начале 20 века был со-
здан ряд специальных комиссий по инициативе министра финансов С. Ю. Витте. Основная задача его 
курса заключалась в принятии ряда законов по "крестьянскому вопросу", устранение общинного хозяй-
ства. Однако, его планы по крестьянскому вопросу так и не были реализованы, поскольку эти меры были 

Аннотация: Россия исторически была аграрной страной и одним из крупнейших производителей и экс-
портеров сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственное развитие России в период 20-21 
веков носит особую значимость, поскольку именно в этот период произошли невероятные изменения в 
этой области. При проведении анализа экономики сельского хозяйства в России с 90-х годов прошлого 
столетия по настоящее время выделены основные проблемы и определены направления реформиро-
вания данной отрасли народного хозяйства. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономика, этапы реформирования, аграрная политика, аграр-
ные реформы, развитие сельского хозяйства. 
 

WAYS OF REFORMING OF AGRICULTURE IN RUSSIA IN THE 20-21 CENTURIES 
 

Farvazova Evelina Azatovna 
 
Abstract: Russia has historically been an agricultural country and one of the largest producers and exporters 
of agricultural products. Agricultural development of Russia in the period of 20-21 centuries is of particular im-
portance, because it was during this period there were incredible changes in this area. When analyzing the 
economy of agriculture in Russia from the 90-ies of the last century to the present time, the main problems are 
identified and the directions of reforming this sector of the national economy are determined. 
Key words: agriculture, economy, stages of reforming, agrarian policy, agrarian reforms, development of 
agriculture. 
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расценены как несвоевременные и вызвали массовое сопротивление дворянского сословия.  
Естественным продолжением правительственного курса в начале 20-го столетия явилась аграр-

ная реформа П. А. Столыпина, занимавшего пост председателя Совета Министров в 1906-1911 гг. 
Начатые им в 1906 году изменения в сельскохозяйственной отрасли предусматривали устранение раз-
личных классовых и правовых ограничений, которые мешали нормальному развитию хозяйственной 
деятельности крестьянства. Стояла задача переселения крестьян из центральных районов страны на 
ее окраины с целью увеличение эффективности и производительности труда сельских жителей. Глав-
ная цель реформирования заключалась в разрушении крестьянской общины, что прокладывало путь 
капиталистическому развитию. Данные аграрные изменения дали позитивные экономические резуль-
таты, такие как увеличение посевных площадей на 10%, урожайности сельскохозяйственных культур - 
на 14%, валовые сборы сельскохозяйственной продукции увеличились на 80% (сбор зерна - на 40 %). 
Россия заняла лидирующее положение по экспорту продукции растениеводства и животноводства, 
особенно зерновой продукции (15,5 млн. т в год) [2, с. 24]. Тем не менее, результаты этой прогрессив-
ной для России реформы были недостаточными для того, чтобы изменить текущую ситуацию с стране.  

Дальнейшие аграрные реформы в стране связаны с большевиками. Декрет о земле, принятый II 
Всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 г, практически национализировал землю. Помещичья 
земля была передана крестьянам в вечное пользование, при этом купля-продажа земли фактически 
запрещалась. Первая мировая война исключительно тяжело отразилась на сельском хозяйстве Рос-
сии. В первый же год войны из сельского хозяйства было взято около 7,5 млн. человек. Во второй и 
третий годы войны в армию было призвано еще 6 млн. жителей деревни [3, с. 108]. Трудная ситуация в 
сельском хозяйстве еще больше была усугублена неурожаем 1920 г., в катастрофическом состоянии 
находилось животноводство, голодало население целых городов. Аграрная отрасль находилась в кри-
зисном положении. Без продовольствия, без сырья, без рабочих рук нельзя было восстанавливать 
промышленность. 

Новая Экономическая Политика (НЭП), проводившаяся советской властью в период с 1921 по 
1928 годы, ставила целью вывести страну из кризиса и придать толчок в развитии сельского хозяйства 
и всей экономики в целом. Так, было выдвинуто право свободного выхода крестьян из общины и выбо-
ра форм землепользования, развивалась сельскохозяйственная кооперация. В марте 1921 г. продраз-
верстка была заменена на продналог, который был в 2 раза ниже, с дальнейшим переходом к денеж-
ному налогу. 

В декабре 1927 года в СССР началась массовая коллективизация сельского хозяйства. Ее суть 
заключалась в реформации сельскохозяйственного производства путем укрепления контроля государ-
ства над большей частью производимой сельскохозяйственной продукции. Фермеры и частные земле-
дельцы вынуждены были объединять свои хозяйства в коллективную организацию, контролируемую 
государством. Большая половина изготавливаемой  продукции переходила в государственную соб-
ственность. К 1937 году в России число колхозов увеличилось до 244 тыс., а число дворов в колхозах - 
до 19 млн. (в 1918 году данные показатели составляли 1,6 тыс. и 18,5 млн.) [4, с. 37]. В собственности 
колхозов находилась рабочая сила и земля, которая закреплялась за ними в вечное пользование. В 
течение этого времени было построено свыше 5000 машинно-тракторных станций (МТС), которые 
обеспечивали деревню сельскохозяйственной техникой: тракторами, комбайнами и другими машинами. 
Главным результатом коллективизации стал значительный индустриальный скачок, осуществленный 
все же со многими неоправданными издержками.  

После Великой Отечественной войны аграрный сектор преодолевал препятствия острого кризиса 
крайне медленно. Первый пятилетний план был нацелен на восстановление территорий страны, под-
вергшихся оккупации. Необходимо было достичь довоенного уровня развития сельского хозяйства и 
затем превзойти его на 23 %. Для осуществления намеченных целей был увеличен выпуск сельскохо-
зяйственной техники, велись работы по электрификации села. В начале 1950-х гг. было проведено 
укрупнение хозяйств путём добровольного объединения мелких колхозов в более крупные. Но пред-
принятые действия по организационной перестройке колхозов так и не изменили тяжёлого положения в 
сельском хозяйстве.  
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В 1954 г. началось освоение целинных земель Сибири, Казахстана, Дальнего Востока (экстен-
сивный путь развития сельского хозяйства). Особое внимание уделялось процессам механизации 
сельского хозяйства, в два раза были повышены закупочные цены на сельхозпродукцию, списаны дол-
ги колхозов по сельхозналогу прошлых лет, в несколько раз увеличены расходы на социальное разви-
тие села. Отменялись налоги на личное подсобное хозяйство, которое разрешалось увеличить в пять 
раз.  За 1953-1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции составил 34% по сравнению с преды-
дущим пятилетием. Однако, это были успехи первых лет. В начале 60-х годов стали проявляться пер-
вые отрицательные последствия проведенных реформ, которые привели к обострению продоволь-
ственного кризиса. 

Аграрные реформы, начатые Л.И. Брежневым, предусматривали крупные капиталовложения в 
аграрный сектор. В результате сельское хозяйство впервые заняло почетное место в ряду приоритет-
ных отраслей народного хозяйства, обогнав даже легкую промышленность. Удалось повысить рента-
бельность аграрного сектора. Для совхозов она стала 22%, а для колхозов - 34%. Увеличение произ-
водства сельхозпродукции осуществлялись на основе интенсификации отрасли, государство направ-
ляло большие суммы денег на оснащение колхозов и совхозов материально-технической базой. Были 
сняты все ограничения на ведение подсобного хозяйства путем принятия ряда мер в поддержку част-
ного сектора, доля которого в общем объеме сельскохозяйственного производства оставалась значи-
тельной: от 25 до 30% мяса, молока, яиц, шерсти. Реформа получила название "Косыгинской" в честь 
А.Н. Косыгина, председателя Совета министров СССР, которому было поручено заниматься разработ-
кой и проведением экономических преобразований [5, с. 133]. В целом за1970–1980 гг. прошлого столе-
тия в СССР была создана мощная система государственного регулирования аграрного сектора, дей-
ствующая практически по всем известным направлениям воздействия государства на его развитие. 

В последующие годы вложения в сельское хозяйство увеличивались, одновременно был ужесто-
чен контроль за их использованием. Перестройка тесно связана с именем М.С. Горбачева, и в 1985 го-
ду он объявил об ее начале. Одним из главных мероприятий данной программы стала идея перевода 
централизованного, планово-государственного хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу в 
рамках социализма. Укрупнение и развитие частного сектора, иностранные инвестиции, выход на ми-
ровой рынок должны были послужить стимулом к развитию и повышению конкурентоспособности со-
ветских предприятий. Ситуация в народном хозяйстве не переставала ухудшаться, уровень жизни 
стремительно падал, с каждым днем подрывая у населения доверие к рассуждениям об этой экономи-
ческой реформе. Начиная с 1988–1989 гг. стало заметно сокращаться сельскохозяйственное производ-
ство, что в свою очередь отразилось на продовольственной безопасности страны.  

С избранием нового президента России Б.Н. Ельцина надежды на быстрое реформирование и 
поддержку сельского хозяйства не оправдались. Начавшаяся в 1991 г. приватизация собственности 
колхозов и совхозов была направлена на устранение монополии государственной собственности в 
сельском хозяйстве, на преобразование колхозов и совхозов в фермерские хозяйства и другие органи-
зационно-правовые формы. 27 декабря 1991 г. Президентом РФ Ельциным Б.Н. был издан указ "О не-
отложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" [6, с. 27]. Невзирая на все преобра-
зования сельскохозяйственное производство неуклонно сокращалось, и страна все больше зависела от 
импорта продовольствия и промышленных продуктов.  

Начиная с 2000 года произошла некоторая стабилизация производства в аграрном секторе стра-
ны, а вскоре показатели сельскохозяйственного производства стали постепенно расти. Наиболее круп-
ными вехами начала 21 века были Национальный проект "Развитие АПК" (2006-2007 гг.), Доктрина 
продовольственной безопасности РФ (2010 г.) и вступление страны в ВТО (2012 г.). Начиная с 2008 го-
да, приоритетный национальный проект "Развитие АПК" трансформировался в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия. Мероприятия этой федеральной программы на 2013 – 2020 годы адаптированы к 
условиям членства России в ВТО. 

По данным Росстата за 2017 год объем производства сельхозпродукции снизился на 9,1% по 
сравнению с предыдущим годом (табл. 1). Дальнейшие перспективы развития АПК России и выхода ее 
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на мировой уровень будут зависеть в основном от эффективности государственной поддержки сель-
ского хозяйства и от адаптации отечественного АПК к условиям ВТО. 

 
Таблица 1 

Основные показатели сельскохозяйственной отрасли за 2015-2017 гг. [7, с. 244] 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Продукция сельского 
хозяйства, млрд. руб. 

5165,7 5626,0 5111,8 

в том числе:    

растениеводства 2791,4 3170,5 2601,0 

животноводства 2374,3 2455,5 2510,8 

 
Понимание современных проблем АПК России невозможно вне исторического контекста. Менее 

эффективными из всех аграрных реформ можно считать периоды продразверстки (1918–1921 гг.), при-
ведшие к разорению деревни, эпоху массовой коллективизации (1929 -1940 гг.) а также реформу пост-
советского периода 1992 г. Наилучшие показатели развития отрасли наблюдались во времена Хруще-
ва, когда темпы роста производства увеличивались более чем в 2 раза. А при  Брежневе среднегодо-
вой прирост продукции сельского хозяйства составил 6,2 %.   

Развитие сельского хозяйства всегда рассматривалось в тесной связи с основными тенденциями 
развития экономики, правительственной политикой в аграрной сфере и с достижениями сельскохозяй-
ственной науки. А ведущая роль при этом отводится государству, которое должно обеспечить адрес-
ный характер государственной помощи, гарантию предоставления поддержки производителям сель-
скохозяйственных продуктов для обеспечения конкурентоспособности отечественного продовольствия. 
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На сегодняшний день волонтерская деятельность является одним из основных направлений гос-

ударственной молодежной политики Российской Федерации, цель которой - популяризация ценностей 
добровольчества в обществе. Президент России Владимир Путин объявил 2018 год - Годом добро-
вольца и волонтера и отметил, что он станет годом всех граждан страны, чья воля, энергия, великоду-
шие и есть главная сила России. В начале декабря был подписан соответствующий указ президента – 
«О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», а в конце января 2018 года 
Совет Федерации одобрил закон, регулирующий волонтерскую деятельность в России.  

Волонтёрское движение – это институт воспитания семейственности, честности, справедливости, 
дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, 
которое способно решать важнейшие социальные проблемы [3].  

К целевым группам волонтерского пространства относятся школьники и студенты, которые ока-
зывают добровольную помощь по различным направлениям деятельности (рисунок 1). 

На сегодняшний день существует ряд проблем в развитии волонтерства в России, среди которых:  

 отсутствие в законодательстве четкого определения понятий «доброволец» и «волонтёр»;  

 отсутствие прозрачного механизмавзаимодействия органов власти и подведомственных 
учреждений с добровольцами;  

 отсутствие льготного налогового режима операций по оплате проезда и питания волонтеров 
организаторами добровольческой деятельности; 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы вовлеченности молодёжи в волонтерскую деятель-
ность. Представлена структура и функционал деятельности волонтёрского корпуса, а также описан 
один из вариантов вовлечения молодежи в волонтерское движение. 
Ключевые слова: волонтерство, молодёжь, молодёжная политика. 
 

DEVELOPMENT OF VOLUNTEER ACTIVITIES IN THE MUNICIPALITY 
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Abstract: the article deals with the issues of youth involvement in volunteer activities. The structure and func-
tional activities of the volunteer corps, as well as one of the options for involving young people in the volunteer 
movement. 
Key words: volunteering, youth, youth policy. 
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 ограниченный доступ к помещениям и материально-техническим средствам для организаций 
добровольческой деятельности;  

 ограничения для участия волонтеров в региональных конкурсах субсидий для СО НКО;  

 невысокий уровень осведомленности населения о практиках гражданского участия [4]. 
 

 
Рис. 1. Виды добровольческой деятельности 

 
Согласно постановлению Правительства РФ полномочия по реализации молодежной политики 

возложены на Федеральное агентство по делам молодежи, далее они делегируются региональному 
комитету и администрации муниципального образования (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Структура управления молодежной политикой в области волонтерской деятельности 

 
По данным Федерального агентства по делам молодежив 2017 годуиз бюджетов разного уровня 

на вовлечение молодого поколения в волонтерскую деятельность было выделено 411796370,84 руб-
лей [2] при этом показатель вовлеченной молодежи составляет около 8% от общей численности моло-
дых людей в стране. Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходимо совершенствовать систе-
му вовлечения населения в добровольческую деятельность путем ее модернизации на муниципальном 
уровне. Необходимо начать именно с нижнего уровня управления, поскольку на этом уровне происхо-
дит первое взаимодействие волонтерской команды с местной властью, которая зачастую сталкивается 
с безразличием или бюрократией, присущей представителям местной власти. 

По результатам экспертного исследования, проблемы, которые возникают при сотрудничестве с 
госорганами и госучреждениями следующие [5]: 

 госучреждения и представители власти не понимают зачем нужны волонтеры, вся система 
построена и работает без них, а, следовательно Волонтеры – обуза; 

 не определен статус волонтера: он не сотрудник, не посетитель, он – неизвестно кто; 
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 главенствует потребительское отношение к волонтерам, как к бесплатной рабочей силе; 

 госучреждениям, власти интересны Фонды, а волонтерские организации не нужны; 

 не заключают договора, если даже есть запрос от руководства; 

 работа часто ведётся на устных договорённостях «снизу», которая ни к чему не обязывает 
начальство; 

Как видим, проблем, с которыми сталкиваются волонтеры – немало, и данные проблемы харак-
терны всем регионам, в том числе Московскому. 

В настоящее время в  Московском регионе реализуются разные по направлению и назначе-
нию волонтерские проекты, среди которых: «Мосволонтер», «Волонтеры Победы», Поисковый от-
ряд «Лиза Алерт», «Милосердие», Фонд помощи хосписам «Вера», «Московский областной волон-
терский патруль» и др. 

На территории муниципалитетов активно развиваются общественные молодежные организации, 
которые носят, как политический, так и общественный характер. В 2017 год по данным федерального 
статистического наблюдения в сфере молодежной политики функционирует 13526 детских и молодежных 
общественных организации, работающих по данному направлению[2]. Однако, исходя из статистики, это-
го недостаточно и необходим комплексный подход к развитию добровольчества. Одним из факторов, ко-
торый может оказать содействие - это создание муниципального волонтерского корпуса (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Структура управления 

 
В таком случае волонтерский корпус будет иметь статус муниципального бюджетного учрежде-

ния и сможет забрать ряд функций отдела по делам молодежи. Основной целью создания волонтер-
ского корпуса является предоставление молодым людям возможности проявления социальной инициа-
тивы и гражданской позиции. Также волонтёрский корпус может функционировать, как субъект системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также воспитания в духе ис-
торических традиций и патриотизма, любви к родине. 

В соответствии с требованиями  Федерального закона«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности правонарушений несовершеннолетних[1]. В частности, в обязанности отдела по делам молодежи 
входит обеспечение досуга подростов в течении 6 месяцев.  

Известно, что число волонтеров в Московской области на начало 2018 года составляло около 
восьми тысяч, тем не менее, этого не достаточно. Вовлечение молодежи в общественную деятель-
ность может служить положительным фактором в воспитании и позволить увеличить количество доб-
ровольцев на территории муниципального образования. Не стоит забывать, что волонтерство  прино-
сит не только социальную, но и экономическую выгоду для государства. 

Для привлечения подростков,оказавшихся в трудной жизненной ситуации или совершивших ад-
министративное правонарушение в волонтерскую деятельность автором разработана система в виде 
квеста, которая представлена на рисунке 4.  
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Рис. 4. Структура прохождения квеста 

 
Квест состоит из четырех ступеней, в котором первый этап – начальный уровень прохождения, а 

четвертый этап – завершающий. По прохождению каждого уровня участник получает наградную про-
дукцию в качестве поощрения и волонтерскую книжку. Этапы квеста многогранны и направлены на 
развитие добровольчества, популяризацию здорового образа жизни, досуг и профориентацию. Участие 
должно быть бесплатным для подростка и добиться этого можно путем выделения бюджетных средств 
и подключения административного ресурса.  

Одной из важных составляющей этой системы является контроль и для этого у каждого участни-
ка должен быть бланк, на котором модератор будет ставить отметку о прохождении этапа (рисунок 5). 

В 2018 году исполняется 100 лет советскому комсомолу. влксм - являлся тогда передовым отря-
дом молодежи. О его славных делах написано немало: освоение Целины, ударная комсомольская 
стройка Байкало-Амурской Магистрали (БАМ), многочисленные ежегодные строительные молодежные 
отряды, строившие промышленные предприятия и жилище, а также иные объекты социально-
культурно-спортивного назначения. К 100 летнему юбилею комсомола готовится множество мероприя-
тий, включая диспуты, конференции, встречи, памятные торжественные вечера и др. 

У комсомола было много интересного и это вполне годиться для перенятия как опыт для волон-
терского движения. 

Более того, к организации волонтерства должны подключатся все органы власти и на всех уров-
нях, занимающиеся воспитанием и образованием детей и молодежи - т.е. формированием  завтрашне-
го работника и гражданина, государственного служащего России. 
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Рис. 5. Образец ведомости участника 

 
Не должна стоять в стороне от волонтерства и организация работодателей (РСПП) так как доб-

ровольное содружество детей и молодежи с предпринимателями - это привитие любви к профессии и 
профориентация, а без такого союза этот вопрос качественно решить практикески невозможно. 

Еще один важный аспект волонтерства - упрочение духовных скреп между разными возрастными 
категориями населения, что в эпоху «гаджетной цивилизации» весьма важно и занимает  ключевое ме-
сто. Вспоминая движение «гайдаровцев», «юных натуралистов», «юных друзей природы», другие про-
екты периода ХХ века, много опыта можно успешно внедрять в волонтерское движение и получить 
большую социальную, прежде всего, а также трудовоспитательную, патриотическую и профориентаци-
онную выгоду как родителям, так и самим будущим гражданам России, и, что весьма важно и значимо - 
нашей любимой Родине - Российской Федерации. 

По мнению авторов, применение вышеуказанной системы позволит увеличить количество доб-
ровольцев, положительно отразится на социально-экономическом развитии муниципального образова-
ния, снижении уровня преступности среди несовершеннолетних. Участники смогут совершенствовать 
навыки и умения, приобрести новых друзей и знакомых, появятся новые возможности для личностного 
развития и профессионального самоопределения. 
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Главная цель легализации преступных доходов состоит в трансформации наличных активов в 

безналичную форму, при которой создается иллюзия, что данные средства получены из законных ис-
точников. Как раз за счет наличных денежных средств совершаются незаконные операции: торговля 
оружием, наркотиками, коррупция и. т. п. Для того, чтобы операции выглядели законными, при легали-
зации доходов выплачиваются налоги в соответствии с законами той страны, в которой совершаются 
вышеуказанные операции. Именно благодаря разрешению проводить данные операции, некоторые 
страны подняли уровень развития своих экономик в несколько раз. Примерами данных государств яв-
ляются Антигуа и Барбуда, Швейцария, Монако, Кипр. 

Фактически, легализация преступных доходов служит хорошим средством повысить благососто-
яния государств, потому что правительства, благодаря налогам, уплаченных преступниками, могут ре-
шить многие свои финансовые проблемы. Более того, как показывает анализ первой главы, для неко-
торых стран это может стать главной статьей дохода. Поэтому государствам выгодно устанавливать 
низкие ставки налогообложения, проводить слабый финансовый мониторинг для того, чтобы привле-
кать все больше потоки незаконных капиталов. Неудивительно, почему оффшорные территории разви-
вались огромными темпами.  

Конечно, большинство стран недовольны политикой вышеуказанных правительств, потому что им 
достаются недополученные доходы других государств. Практика, при которой большинство оффшорных 
компаний проводят экспортные и импортные операции без фактического перемещения товаров, а лишь 
на бумаге, показывает, что скрыть преступный смысл за налогами довольно реально и несложно [1].  

Поэтому, государства применяют экономические санкции к странам, которые не выполняют тре-

Аннотация: Статья посвящена современным проблемам борьбы с легализацией преступных доходов. 
В настоящее время перед Россией остро стоят следующие проблемы: «беглых банкиров», «черного» 
списка и «бегство капитала». 
Ключевые слова: легализация преступных доходов, антиоффшорная политика, бегство капитала, 
финансовый мониторинг. 
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бований по борьбе с легализацией криминальных доходов и финансированию терроризма. Прямое от-
ношение к банковской системе имеет так называемый «черный» список ФАТФ, в который попадают 
страны, недостаточно взаимодействующие с данной организацией. Любые операции, которые прово-
дятся в пользу попавших в данный список стран, контролируются со стороны ФАТФ. Однако, чаще все-
го, многие страны отказываются вести диалог с «неблагоприятными» государствами, чтобы не иметь 
лишних вопросов с контролирующими органами. Проблема «черного» списка состоит в том, что туда 
могут попасть страны, которые в силу неразвитости своей экономики, не могут взаимодействовать с 
ФАТФ на должном уровне, результатом чего становится еще более ухудшение экономического состоя-
ния экономики. После скандала России с «Bank of New York» международные клиринговые банки немо-
тивированно закрывали корреспондентские счета нашей страны, любые операции безжалостно при-
останавливались до тех пор, пока клиент не докажет законное происхождение денег большим количе-
ством документов. Часто деятельность российских банков на международных рынках ограничивали по 
необоснованным причинам и иногда в целях конкурентной борьбы. Партнер юридической компании 
«Джон Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин вспоминает: «Попробовали бы вы выставить гарантий-
ный депозит на конкурс по покупке предприятия в Европе. Ссылаясь на FATF, платеж могли застопо-
рить до тех пор, пока не пройдут все сроки конкурса» [2].  

Более того, рекомендации ФАТФ во многом носят антиоффшорный характер, то есть организация 
запрещает взаимодействовать с оффшорными банками. Но при этом, в «черный список» до сих пор не 
включены Сейшельские острова, которые не разглашают реестры директоров, акции на предъявителя, а 
также предоставляют налоговые льготы. Перечень «неблагоприятных» стран не дополняются такими 
государствами, как Швейцария и Великобритания с непрозрачными финансовыми системами. 

ФАТФ не однократно имела претензии к США и Швейцарии, но так и не включила их в списки не-
кооперативных стран. По политическим причинам, она не включала долгое время Китай и Монако. Од-
нако по признанию исполнительного секретаря ФАТФ Дэвида Льюиса, в 2016 году, в результате дея-
тельности ИГИЛ самые большие риски финансирования терроризма приходится на Европу, на главные 
финансовые центры мира. Как указывалось выше, из материалов Панамского документа следует, что в 
схемах сокрытия доходов участвовали такие структуры, как Deutsche Bank, HSBC, Experta Corporate 
and Trust Services,  Societe Generale Bank and Trust Luxemburg и другие крупнейшие мировые кредит-
ные учреждения, которые работают не в маленьких оффшорных юрисдикциях, а в развитых европей-
ских странах.  

В настоящее время перед Россией остро стоит проблема беглых банкиров, трагедия которой за-
ключается в том, что за границей находятся сто миллиардов долларов, принадлежащих клиентам бан-
ков на законных основаниях. В то время, когда Центральный банк начал проводить активную политику 
по отзыву лицензий у «разворованных» банков, взыскать с топ-менеджеров удалость только 1% всех 
похищенных средств.  

Следующей важной проблемой является «бегство капиталов». Причинами и следствиями данной 
проблемы являются коррупция, борьба с которой провозглашается, но на практике ничего не меняется, 
невысокий жизненный уровень большинства населения, нестабильность мировых цен на энергоноси-
тели, привлекательность социально-экономических условий на Западе. 

Другой проблемой в России является отсутствие официальных сведений об объемах вывезенно-
го российского капитала. Как правило, экономисты рассчитывают данную сумму исходя из трех статей 
платежного баланса государства: торговые кредиты и авансы, невозвращение валютной выручки и так 
называемые «пропуски». Но из-за постоянных изменений методик составления платежного баланса, 
реальное количество вывезенных денег выяснить невозможно. Вместе с «бегством капитала» сокра-
щается приток иностранного капитала в нашу страну, что связано не только с экономическими пробле-
мами, но и политическими, например, санкциями.  

Кроме того, существует мнение о целесообразности объявления амнистии для капиталов, жела-
ющих вернуться в Россию в целях стимулирования репатриации "покинувших" капиталов. Однако орга-
низацию репатриации российского капитала трудно осуществить по причине естественного нежелания 
российских олигархов возвращать деньги в страну. К тому же осуществление репатриации капитала 
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возможно только с помощью зарубежных партнеров, у которых отсутствуют стимулы оказывать содей-
ствие России в данном вопросе [3].  

Решением, которое смогло бы предотвратить «бегство капиталов», является ликвидация корруп-
ционной составляющей из правовой базы нашей страны. В этом случае важную роль стали бы играть 
налоговые органы, независимый аудит и бухгалтерский учет. Также, не стоит забыть о других методах, 
способных остановить утечку капиталов, а именно: 

 Повышение уровня жизни населения; 

 Улучшение социально- экономической обстановки в стране. 
Все перечисленные методы борьбы с данным явлением связаны с инвестиционным климатом в 

России, которому необходимо уделять огромное внимание.  
Хочется отметить, что люди, разрабатывающие схемы по отмыванию денежных средств, очень 

умные люди, как правило, с математическим образованием, не финансисты. Разоблачения таких схем 
помогают государствам увидеть «недостатки» законодательства и усовершенствовать правовую базу. 
Однако «отмытые» деньги уходят, если не на финансирование преступной деятельности, то на личные 
нужды богатых людей. Конечно, многие предприниматели не хотят отдавать половину своей выручки 
государству в качестве налогов и других обязательных платежей, но система налогообложения, и как 
следствие создание преступных схем по уклонению налогов, не должна быть причиной материальных 
проблем обычных, честных людей с обычными профессиями.  
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По мере того как становится бизнес в России возрастает давление инвесторов и государства на 

руководителей предприятия. Целью является увеличение «прозрачности» бизнеса и принятие этиче-
ских норм корпоративного управления. Постановка задачи повышения капитализации бизнеса за счет 
роста рыночной стоимости акций является приоритетной для ведущих российских топ-менеджеров 
страны.[1,стр8] Данные явления связаны с глобализацией мировой экономики и "интернационализаци-
ей" российского бизнеса. Что делает данные задачи актуальными на данный момент. 

Одним из объектов управления бизнесом является риск. Это возможность наступления некоего, не-
благоприятного для рассматриваемого бизнеса события.[2,стр8] Данное событие может быть по отноше-
нию к данному бизнесу как внешним, так и внутренним. Для менеджера необходимо разобраться в имею-
щемся многообразии. И лучшим инструментом является анализ неблагоприятных возможностей.[1,стр8] 

Возьмем для примера оценку риска автотранспортного предприятия. Для этого рассмотрим экс-
пертный метод. Данный метод включает организационные, логические и математико - статистические 
процедуры. А те, в свою очередь, получают от специалистов-экспертов информацию, ее анализ и 
обобщение для того, чтобы подготовить и выбрать рациональное решение. Этот метод является эко-
номичным, и иногда единственно возможным способом оценки риска.[2,стр8] Способ экспертной оцен-
ки включает в себя такие методы как ранжирование, парное сравнение и непосредственное оценива-
ние. Ранжирование – это определение порядка объектов по их степени убывания или возрастания. 

Метод экспертной оценки рисков включает следующие этапы:  

Аннотация: Перед руководителями российских предприятий одной из важнейших задач является до-
стижение поставленных целей бизнеса в установленные сроки, то есть, увеличение шансов достиже-
ния этих целей и уменьшение вероятности ситуаций "неуспеха", снижающие капитализацию компании 
или влияющие на инвестиционную привлекательность ее акций.  
Ключевые слова: управление, эффективность, реализация, предприятие, решение, управление рисками. 
 

EFFECTIVE BUSINESS MANAGEMENT 
 

Strelkova L.V., 
Kudryashova A.A. 

 
Abstract: one of the most important tasks for the heads of Russian enterprises is to achieve the business 
goals within the established time frame, that is, to increase the chances of achieving these goals and reduce 
the likelihood of "failure" situations that reduce the capitalization of the company or affect the investment at-
tractiveness of its shares.  
Keywords: management, efficiency, implementation, enterprise, decision, risk management. 
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1. Расположение рисков по убыванию важности и присвоение им чисел. Возникают ситуации, 
когда эксперт не может отличить по важности несколько рисков, в таком случае, он может поставить их 
рядом и приписать связанные ранги.[1,стр8] Результаты опроса экспертов (табл. 1).  

2. Матрица преобразованных рангов = (R\ij), где для элементов существует следующее 
правило: R\ij= n - Rij, а для матрицы нормированных весов Х = (хij), где 

 
Результаты нормирования весов (табл. 2). В итоге получаем матрицу Х = (хij), где показано (ко-

личественно) как оценивают все имеющиеся факторы каждый из экспертов. 
 

Таблица 1 
Ранжирование показателей 

 
 
3. Далее рассчитывается вес полученных рисков и их ранжирование. Сперва необходимо 

определить вектор-столбец w, вида 
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Результаты ранжирования (табл. 3). 
4. Затем определяется степень согласованности мнений экспертов. Данная оценка рассчиты-

вается с помощью коэффициента конкордации W по данной формуле: 

 
Где: 

s - сумма квадратов отклонений значений в строке матрицы R от  
m - количество экспертов; 
n - количество объектов экспертизы. 
 

Таблица 2 
Матрица нормированных весов 

 
 
Полученное значение проверяют на значимость. Когда все ранжирования случайны, то некоторая 

величина α=m(n-1)W следует закону, близкому χ2 с k = n-1 степенями свободы. 
Для того, чтобы заявить о том, что ранжирования зависимы (т.е. совпадение мнений экспертов 

не случайно, а имеет объективную подоплеку), достаточно убедиться, что в данной экспертизе α не 
распределено по χ2, то есть, коэффициент конкордации значим. 
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Таблица 3 
Ранжирование рисков деятельности 

 

 
 
По таблице квантилей распределения χ2 по k=n-1 и надежности (вероятности ошибки) Р0 нахо-

дят β. Если α > β, значит  коэффициент конкордации значим.  
Отсюда следует: 
1) производственные риски: 

 
2) коммерческие риски: 

 
3) финансовые риски: 

 
Суммы квадратов отклонений: 
а) производственные риски: 

 
б) коммерческие риски: 

 
 

в) финансовые риски: 
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Коэффициент конкордации  
а) производственные риски: 

 
б) коммерческие риски: 

 
в) финансовые риски: 

 
Так как Wi не равна нулю, значит между мнениями экспертов существует согласие 
Пусть уровень значимости равен Р0=0,05, тогда по таблице квантилей распределения χ2 по k=n-

1 находят β: 
а) производственные риски: β1(0,05;4)=9,49; 
б) коммерческие риски: β2(0,05;9)=16,92; 
в) финансовые риски: β3(0,05;5)=11,07; αi=m(n-1)Wi, 
а) производственные риски: α1=m(n- 1)W1=5·(5-1)·0,76=15,2; 
б) коммерческие риски: α2=m(n-1)W2= 5·(10-1)·0,78=34,92; 
в) финансовые риски: α3=m(n-1)W3= 5·(6-1)·0,62=15,4. 
Мы видим, что αi > βi, отсюда следует, что коэффициент конкордации значим. А это в свою оче-

редь значит, что мнения экспертов по отношению к степени важности рисков согласуются не случайно. 
Таким образом, можно констатировать, что эффективное управление бизнесом в современной 

России является одним из актуальных и серьезных вопросов, которому необходимо уделить немало 
времени и сил. И как один из важнейших объектов управления – риски, имеют важное значение в ста-
новлении предприятий и предпринимательской ниши в нашей стране. 
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Грамотные и своевременные управленческие решения – залог эффективного функционирования 

предприятия. Именно поэтому актуально и важно исследовать различные способы получения инфор-
мации, на основе которых могут быть приняты эффективные управленческие решения. 

Цель данного исследования рассмотреть способ принятия управленческого решения на основе 
финансовой диагностики компании (на примере АО «ДЕКРА КОНСТРАКШН»). 

Для анализа нами была выбрана строительная отрасль, которая обеспечивает порядка 6-7% ва-
лового продукта России. Основными драйверами строительного рынка в 2017 г. стали подготовка к ЧМ-
2018 и Универсиаде-2019, развитие сельскохозяйственной отрасли, программа реновации ЖКХ, инве-
стиции в экономику регионов и жилищное строительство. По итогам 2017 г., по предварительным оцен-
кам, объем работ, отнесенных к строительству, по сравнению с аналогичным показателем за 9 мес. 
2016 г. снизился в сопоставимых ценах на 2%, до 7,5 трлн руб. Так, по итогам 2016 г. наблюдался рост 
на 17%. По результатам 2017 г. совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вы-
рос на 15-18% по сравнению с 2016 г. и составил около 1,4 трлн. руб. [1]. 

Аннотация: в статье рассматривается проблематика принятия управленческих решений исходя из ре-
зультатов, полученных при проведении финансовой диагностики предприятия, основанной на данных из 
открытых источников. Рассмотрены критерии оценки эффективности деятельности компании. Выделены 
основные этапы и обоснована необходимость предварительного проведения финансовой диагностики.  
Ключевые слова: финансовая диагностика, анализ баланса, коэффициентный анализ, показатели 
эффективности деятельности, прибыль. 
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Annotation: the article deals with the problems of management decision-making based on the results ob-
tained during the financial diagnostics of the enterprise, based on data from open sources. The criteria for 
evaluating the effectiveness of the company are considered. The main stages are identified, and the necessity 
of preliminary financial diagnostics is substantiated. 
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Компания DEKRA, образованная в 1994 г., является одним из лидеров девелоперского рынка 
Москвы. Краткая характеристика компании представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Краткая характеристика АО «ДЕКРА КОНСТРАКШН» 

Официальный сайт  http://www.dekra.ru 

Телефон +7(495) 956 00 77 

Основной вид деятельности Строительство жилых и нежилых зданий 

Размер предприятия Среднее предприятие 

Зарегистрирована 09.09.2008 

Уставный капитал 210 000 руб. 

Выручка от продажи 1 587 567 000 руб. 

Чистая прибыль 1 372 000 руб. 

Чистые активы 114 018 000 руб. 

Денежный поток -46 209 000 руб. 

Логотип 

 

 
Финансовая диагностика компании была проведена по нескольким критериям: факторы и усло-

вия, которые могут повлиять на деятельность компании; анализ баланса компании; анализ финансовых 
результатов компании; коэффициентный анализ. 

1. Факторы и условия, которые могут повлиять на деятельность компании. Компания ДЕКРА 
является учредителем (со 100 % долей) компании ООО «ЕНИСЕЙ ГРАД», то есть это ее дочерняя ком-
пания. Среднесписочная численность работников – 1 человек, а именно руководитель. Уставной капи-
тал 10000 рублей. У компании 10 завершенных арбитражных дел (1 дело о банкротстве в качестве 
должника, 3 – по неисполненным обязательствам на сумму 9454138 руб.). У предприятия имеется 9 
исполнительных производств (8 – завершено на сумму 15691687 руб., 1 – текущее на сумму 67576 
руб.). Кроме того, информационное система СПАРК считает данную фирму очень рискованным парт-
нером, что очевидно [3]. 

По данным информационного портала СПАРК [3] у компании ДЕКРА насчитывается 25 дел за 
время существования, 4 из которых рассматриваются, соответственно 21 завершено. Однако в 
Картотеке арбитражных судов на 01.01.2018 г. зарегистрирована информация об отсутствии неза-
вершенных дел компании [4]. Анализируя статистику арбитражных дел АО можно смело утвер-
ждать, что они не несут никакой угрозы для деятельности предприятия, так как во все года (кроме 
2014 г.) не существенны. 

2. Анализ баланса компании ДЕКРА. Следующим этапом диагностики стал анализ структуры 
активов и пассивов баланса. Подробная информация по существенным строкам представлена в таб-
лице 2 и 3 соответственно [2]. 
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Таблица 2 
Анализ существенных строк актива баланса 

Наименование статей 

На 31 декабря отчетного 
периода 

На 31 декабря 
предыдущего 

Изменение 

Тыс.руб. Уд.ве с, % Тыс.руб. 
Уд.ве с, 
% 

+/- Уд.вес 
Темп ро-
ста,% 

Внеоборотные активы 

Основные средства 17251,00 1,15 1374438,00 53,53 
-
1357187,00 

-52,39 1,26 

Итого внеоборотные 
активы 

19138,00 1,27 1564097,00 60,92 
-1544 
959,00 

-59,65 1,22 

Оборотные активы 

Запасы 35157,00 2,34 66716,00 2,60 -31559,00 -0,26 52,70 

Дебиторская задол-
женность 

1388474,00 92,40 654971,00 25,51 733503,00 66,89 211,99 

Итого по разделу II 1483536,00 98,73 1003321,00 39,08 480215,00 59,65 147,86 

Баланс (актив) 1502674,00 100,00 2567418,00 100,00 
-1064 
744,00 

- 58,53 

 
Таблица 3 

Анализ существенных строк пассива баланса 

Наименование статей 

На 31 декабря отчетно-
го периода 

На 31 декабря преды-
дущего 

Изменение 

Тыс.руб. Уд.ве с, % Тыс.руб. Уд.ве с, % +/- Уд.вес 
Темп ро-
ста,% 

Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 294889,00 19,62 1898660,00 73,95 
-
1603771,00 

-54,33 15,53 

Итого по разделу IV 300 436,00 19,99 1899429,00 73,98 
-
1598993,00 

-53,99 15,82 

Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 423748,00 28,20 25829,00 1,01 397919,00 27,19 1640,59 

Кредиторская задол-
женность 

661274,00 44,01 524458,00 20,43 136816,00 23,58 126,09 

Итого по разделу V 1088221,00 72,42 555342,00 21,63 532879,00 50,79 195,96 

Баланс (пассив) 1502676,00 100,00 2567418,00 100,00 
-
1064742,00 

- 58,53 

 
Сумма внеоборотных активов снизилась на 99%, на что повлияло соответствующее снижение 

суммы основных средств. В строительной практике наблюдается учет застроенных ими объектов по 
строке основные средства. Следовательно, такое резкое снижение может означать их реализацию, что 
логично отображается в выручке предприятия.  

В структуре пассивов баланса существенные изменения произошли в заемных средствах, как 
долгосрочных, так и краткосрочных. Однако эти колебания также обусловлены долгим операционным 
циклом, так как компании необходимы ресурсы в период строительства (о чем и свидетельствует 
уменьшение долгосрочных заемных средств в отчетном году на 85%), так как сейчас в компании 
наблюдается период реализации застроенных объектов. 

Анализ дебиторской задолженности необходимо разобрать подробнее. Наблюдаются резкие 
скачки и колебания (рис. 1). Если рассматривать исключительно темп роста в 2017 года по отношению 
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к 2016, то процент роста кажется очень большим. Однако он меньше, чем в 2016 году по отношению с  
2015 году. Сложно определить истоки этой закономерности, однако можно предположить, что это все 
тот же операционный цикл длинной в 3 года.  

 

 
Рис. 1. Колебания темпов роста ДЗ 

 
То есть в период 2013-2015 велось строительство (ну и скорей всего дебиторы выплачивали ста-

рые долги – то есть ДЗ снижалась), а вот в 2016 году ввели какие-то новые объекты в эксплуатацию и 
соответственно начались активные продажи (то есть большой скачет ДЗ). 

Чтобы убедиться в том, что такой процент для строительной компании адекватный для прошлого 
года, было проведено сравнение с конкурентами. В качестве конкурентов АО «ДЕКРА КОНСТРАКШН» 
были выбраны такие фирмы, как: ООО РСК «БРИЗ», ООО «КАСКАД ФЭМИЛИ», ООО 
«МОНОЛИСТРОЙ» и ООО ИСК «МОНОЛИТ». Эти предприятия относятся к мелким и средним компа-
ниям и ведут деятельность в том же сегменте, что и ДЕКРА. На диаграмме (рис.2) представлены темпы 
роста конкурентов и ДЕКРА в 2017 году по отношению к 2016.  

 

 
Рис. 2. Сравнение темпов роста дебиторской задолженности АО «ДЕКРА КОНСТРАКШН» с пока-

зателями конкурентов (за период 2017/2016) 
 
Невооруженным глазом видно, что однородной динамики нет. Но в сравнении с конкурентами у 

фирмы приемлемые изменения ДЗ. И если верить трендовому анализу, то в следующем году или че-
рез год можно будет снова наблюдать резкое снижение ДЗ. 

3. Анализ финансовых результатов. Себестоимость имеет идентичный темп роста, что и вы-
ручка, как и должно быть. Чистая прибыль так резко упала в 2015 году из-за большого привлечения 
заемных средств и выплат процентов по ним. Если сравнивать темпы роста выручки с конкурентами 
(табл. 4), то есть ее деятельность закономерна и хорошо прогнозируема в отличие от деятельности 
конкурентов. 
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Таблица 4 
Темпы роста выручки АО «ДЕКРА КОНСТАКШН» и сравнение с показателями конкурентов за пе-

риод 2017/2016 

2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 

199,13 60,38 50,21 141,75 

ДЕКРА БРИЗ МОНОЛИТСТРОЙ МОНОЛИТ КАСКАД 

199,13 31,67 118,74 1737,66 135,14 

 
А вот с чистой прибылью немного другая ситуация. Ее темпы роста сложно сравнить с конкурен-

тами, так как слишком много побочных факторов оказывают влияние. Одна в 2017 году преимуще-
ственно у всех чистая прибыль снизилась, только в разных долях. На рисунке 3 представлена динами-
ка показателей прибыли. 

 

 
Рис. 3. Динамика показателей прибыли АО «ДЕКРА КОНСТРАКШН» 

 
Валовая прибыль и чистая прибыль имеют такой огромный разрыв в связи с большой суммой 

заемных средств, начиная с 2015 года (и соответственно процентов к оплате). Хорошо видна прямая 
связь между изменениями сумм валовой прибыли и выручки. 

4. Коэффициентный анализ финансового состояния компании. На рисунке 4 представлен ко-
эффициентный анализ финансового состояния строительной компании АО "ДЕКРА КОНСТРАКШН". 

 

 
Рис. 4. Коэффициентный анализ финансового состояния строительной компании АО «ДЕКРА 

КОНСТРАКШН» 
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Что касается ликвидности, то данные показатели «хромают», что логично для строительной ком-
пании. Текущая ликвидность имеет неплохое значение в связи с небольшой суммой краткосрочных 
обязательств. Предприятие недостаточно финансово устойчиво, так как с 2015 году очень возросла 
сумма заемных средств.  

В качестве основы анализа показателей рентабельности были выбраны 5 основных ее видов: 
продукции, продаж, капитала, коммерческих и управленческих расходов. Рассмотрим динамику показа-
телей рентабельности компании (рис.5). 

 

 
Рис. 6. Динамика показателей рентабельности АО и его конкурентов 

 
В целом, по валовой прибыли, динамика положительная, что свидетельствует о стабильности 

компании. По чистой прибыли динамика наоборот отрицательная. У компании нет должной отдачи при 
колоссальных затратах. Рассматривая в разрезе конкурентов, видно, что показатели рентабельности 
по чистой прибыли практически у всех компаний выше, то есть руководителям ДЕКРА стоит обратить 
на это внимание. 

Проведенный анализ деятельности строительной компании АО «ДЕКРА КОНСТРАКШН» позво-
лило нам сформировать следующие выводы. АО «ДЕКРА КОНСТРАКШН» является крупным предста-
вителем строительной отрасли в России, осуществляющая так же деятельность и за рубежом. Поло-
жение компании можно считать устойчивым, она явно выигрывает среди конкурентов благодаря своей 
политике и опыту. В показателях деятельности компании имеются трендовые колебания. Предположи-
тельный цикл – 3 года. Финансовые показатели и их взаимозависимость корректны, не вызывающие 
сомнений. Аспектами деятельности компании, которые вызывают подозрения, являются деятельность 
дочерней организации ООО «ЕНИСЕЙ ГРАД» и резко выросшая сумма долгосрочных займов с 2015 
года, которая привела к снижениям чистой прибыли предприятия. Соответственно рентабельность по 
чистой прибыли на недостаточном уровне. 

По итогам исследования можно принять решение о безопасном сотрудничестве с данной компа-
нией. Однако руководителям следует обратить внимания на финансовые результаты и недополучен-
ную прибыль. Но необходимо помнить, что данный анализ является недостаточно глубоким и для бо-
лее точных выводов требуется внутренний аудит компании. 
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УДК 338.47:656(575.3) 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Неъматуллоев Азамат Абдуахатович 
ассистент кафедры автомобили и управление на транспорте политехнического института 

Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими 
г. Худжанд 

 
В современных условиях планирование трудовых ресурсов – важнейшее условие эффективной 

деятельности предприятий автомобильного транспорта. Эта проблема актуальна, так как экономика 
нашей страны функционирует исключительно по законам рынка. Предприятия сами отвечают за свою 
деятельность, и сами принимают решения о дальнейшем развитии. А в рыночной экономике выживает 
тот, кто наилучшим образом использует имеющиеся у него ресурсы для получения максимального ко-
личества прибыли, решая основные проблемы экономической деятельности. Из известных на данный 
момент факторов производства одним из главных, а зачастую и основным, требующим наибольших 
затрат, является труд. Так как в процессе производства в качестве экономического ресурса использу-
ется труд, следует отметить, что в общем комплексе проблем развития предприятия важное место за-
нимают трудовые ресурсы. При всей важности материально-вещественных элементов производства 
они выступают решающим фактором повышения качества продукции, а эффективность использования 
трудовых ресурсов, определяет эффективность всех сторон производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Поэтому трудовые ресурсы на предприятии – это объект постоянной заботы со 
стороны руководства предприятия. Сейчас основная задача предпринимателя – руководителя пред-
приятия – хорошо подобранный трудовой коллектив, представляющий собой команду единомышленни-
ков и партнеров, способных понимать, осознавать и реализовывать замыслы руководства предприя-
тия. Только она служит залогом успеха предпринимательской деятельности, выражения и процветания 
предприятия. Планирование трудовых ресурсов по существу представляет собой применение проце-
дур планирования для комплектации штатов и персонала и включает в себя следующие этапы:  

1) оценка имеющихся трудовых ресурсов. Коллектив оценивается по количественным и каче-
ственным показателям;  

Аннотация: В статье рассматриваются роль планирования трудовых ресурсов на предприятиях авто-
мобильного транспорта, этапы планирования трудовых ресурсов. Также предлагаются меры эффек-
тивной работы персонала. 
Ключевые слова: планирование; трудовые ресурсы; этапы планирования трудовых ресурсов; ком-
плексная система мотивации. 
 

LABOR RESOURCES PLANNING AT AUTOMOBILE TRANSPORT ENTERPRISES 
 
Abstract: The article discusses the role of workforce planning in road transport enterprises, the stages of 
workforce planning. It also proposes measures for effective work of staff. 
Keywords: planning; labor resources; labor planning stages; complex motivation system. 



36 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

2) оценка будущих потребностей исходит из стратегических целей предприятия, а также из 
краткосрочных задач;  

3) разработка программы по развитию трудовых ресурсов, мероприятия по найму, подготовке и 
продвижению кадров.  

Оценка наличных трудовых ресурсов, позволяющая судить о необходимых изменениях числен-
ности работников, основывается как на данных об объеме выполняемой работы, так и на анализе ее 
содержания. Целью такого анализа является уточнение задач по отдельным группам исполнителей и 
формирование адекватных квалификационных требований, а также выявление резервов повышения 
продуктивности труда на каждом конкретном участке работы. В экономической практике используется 
несколько методов анализа содержания работы. Это фотография рабочего времени, в ходе которой 
определяются и регистрируются во времени задачи и действия, выполняемые работником и по резуль-
татам которой могут быть достаточно оценены степень целесообразности и роли значимости отдель-
ных трудовых действий. Другой метод предусматривает сбор необходимой информации путем собесе-
дования с работниками или их непосредственными руководителями. Возможно также использование 
анкетного опроса, когда работники заполняют стандартный опросный лист или дают в свободной фор-
ме письменное описание содержания выполняемой ими работы. Оценка будущей потребности в рабо-
чей силе представляет весьма сложную задачу. Эффективный отбор кадров представляет собой одну 
из форм предварительного контроля качества человеческих ресурсов. Отбор обычно производится на 
основании информации о базовом и специальном образовании кандидата, уровню профессиональных 
навыков, стажа работы по специальности, возрасте и т.п. Чаще всего при отборе используются такие 
методы, как собеседование, испытание, проверка кандидатов в центрах оценки. Наиболее широко ис-
пользуемым методом является собеседование. Мотивация сотрудников – важнейший инструмент по-
вышения производительности труда, ведь без нее невозможно обеспечить рост конкурентоспособности 
компании. В условиях плановой экономики работники отдают организации (и обществу в целом) значи-
тельно больше, чем получают за свой труд, что приводит к демотивации, снижению качества продук-
ции. Рыночная экономика предоставляет гораздо больше возможностей для гармонизации взаимоот-
ношений предприятия и работников. Под мотивацией понимаются побуждения людей к определенной 
деятельности, направленной на достижение целей организации; соответственно, побуждение самого 
себя к достижению личных целей называется само-мотивацией. Традиционно выделяется две группы 
стимулов к труду:  

1) "внутренние" – связаны с удовольствием, которое человек получает от самого процесса тру-
довой деятельности, достижения запланированного результата, а также с высоким самоуважением;  

2) "внешние" – связаны с тем, что человеку предоставляеткомпания:заработная плата, преми-
альные выплаты и награды, дополнительный отпуск, карьерное продвижение, признание и уважение 
руководства и коллег и т. д.  

Поскольку на предприятиях трудятся работники разного возраста и квалификации, находящи-
еся на различных этапах карьеры, система мотивации должна включать в себя комплекс разных ин-
струментов. Например: конструктора в большей степени интересует высокое качество разрабаты-
ваемого им продукта, технологии; топ-менеджера – престиж организации, ее положение на рынке и 
его участие в прибыли и т. д. В то же время основными потребностями специалистов, находящихся 
на этапе становления карьеры (25–30 лет), являются: самоутверждение, достижение независимости 
и обеспечивающий нормальную жизнь уровень оплаты труда. Со временем приоритетность потреб-
ностей меняется: более значимыми становятся здоровье, высокий уровень оплаты труда и возмож-
ности для самовыражения, безопасность и стабильность. Очевидно, что использование унифициро-
ванных корпоративных инструментов мотивации не обеспечит высокую эффективность управления. 
Таким образом, инструменты мотивирования нужно учитывать и использовать в соответствии с же-
ланиями и потребностями работника. Рассмотрев и проанализировав все вышесказанное, можно 
сделать следующие выводы:  
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1) в современных условиях рыночной экономики планирование трудовых ресурсов занимает 
важное место, так как эффективное использование трудового потенциала, одного из главных факторов 
производства, обеспечивает решение многих проблем, возникающих у предприятия;  

2) основными этапами планирования трудовых ресурсов являются: оценка имеющихся трудо-
вых ресурсов; оценка будущих потребностей; разработка программы по развитию трудовых ресурсов, 
мероприятия по найму, подготовке и продвижению кадров. Каждый этап включает тщательный анализ, 
подбор и отбор требуемых кадров;  

3) важным показателем эффективности трудовых ресурсов является повышение производи-
тельности труда. Для этого должна быть выработана комплексная система мотивации;  

4) учитывая все названные факторы при планировании трудовых ресурсов, предприятие до-
стигнет больших результатов в своей деятельности, путем успешной реализации намеченных цели. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБРБАНК» 
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Финансово-экономическое состояние компании – это состояние финансовых ресурсов компании, 

которое обеспечивает бесперебойный процесс функционирования компании [1]. 
В современных экономических условиях оценка финансового состояния является актуальной для 

многих компаний, это связано с кризисными явлениями в экономике страны, которые негативно влияют 
на финансовое состояние большинства компаний. 

Целью работы является анализ финансово-экономического состояния ПАО «Сбербанк» и опре-
деление перспектив развития. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи: 

 Проанализировать текущее экономическое состояние ПАО «Сбербанк»; 

 Оценить финансовую устойчивость ПАО «Сбербанк»; 

 Определить перспективы развития ПАО «Сбербанк». 

Аннотация: в работе проанализировано текущее состояние ПАО «Сбербанк» за период 2015-2017 го-
дов на основании  динамики основных показателей деятельности банка. Также оценена финансовая 
устойчивость банка по следующим моделям: Методика Московского Индустриального банка, Метод 
credit-men, предложенный Ж.Депаляном, Методика Донцовой и Никифоровой, Модель Чессера, Мо-
дель Альтмана, Методика Е. В. Неволиной. Так как по данным моделям получен неоднозначный ре-
зультат, автором был предложен собственный метод оценки экономического состояния, в основе кото-
рого лежат описанные выше модели и их весовые коэффициенты. Кроме того, в работе определены 
основные перспективы развития банка, как увеличение масштабов деятельности; рост конкурентоспо-
собности банка; достижение технологического лидерства в своей сфере. 
Ключевые слова: экономические показатели, финансовое состояние, финансовая устойчивость, пер-
спективы развития, ПАО «Сбербанк», динамика. 
 
Abstract: the paper analyzes the current state of PJSC "Sberbank" for the period 2015-2017 years on the ba-
sis of the dynamics of the main indicators of the Bank. Also evaluated financial stability of the Bank in the fol-
lowing models: Methodology of the Moscow Industrial Bank, Method of credit-men proposed by J. Deplano, 
Methods Dontsova and Nikiforova, Model Chesser, Model Altman, Method E. V. Nevolin. Since the models 
obtained an ambiguous result, the author proposed his own method of assessing the economic condition, 
which is based on the models described above and their weight coefficients. In addition, the paper identifies 
the main prospects for the development of the Bank, as an increase in the scale of activities; growth of the 
Bank's competitiveness; achievement of technological leadership in its field. 
Keywords: economic indicators, financial condition, financial stability, development prospects, PJSC "Sber-
bank", dynamics. 
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Объектом анализа в работе является ПАО «Сбербанк». Предметом анализа в работе является 
экономическое состояние ПАО «Сбербанк». 

ПАО «Сбербанк» - это один из крупнейших банков России, а также самый дорогой российский 
бренд, входящий в топ-25 брендов мира. 

Анализ экономического состояния компании проведем путем анализа динамики основных эконо-
мических показателей деятельности компании за период 2015-2017 годов, таблица 1[6]. 

 
Таблица 1 

Динамика основных экономических показателей деятельности ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 го-
да, млрд.руб 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Абсолютное откло-
нение, млрд.руб. 

Относительное откло-
нение, % 

2016-
2015 

2017-
2016 

2016/2015 2017/2016 

Основные показатели баланса 

Активы 27335,0 25351,9 27112,2 -1983,10 1760,30 92,75 106,94 

Средства клиентов 19798,0 18684,8 19814,3 -1113,20 1129,50 94,38 106,05 

Резерв под обесце-
нение кредитного 
портфеля 

-1197 -1303 -1403 -106,40 -99,70 108,89 107,65 

Основные показатели отчета о фин.результатах 

Операционные до-
ходы до резервов 

1429,8 1697,5 1903,3 267,70 205,80 118,72 112,12 

Прибыль до налого-
обложения 

331,2 677,5 943,2 346,30 265,70 204,56 139,22 

Чистая прибыль 222,9 541,9 748,7 319,00 206,80 243,11 138,16 

Основные качественные показатели 

Отношение резерва 
под обесценение 
кредитного портфе-
ля к неработающим 
кредитам 

1,21 1,57 1,68 0,36 0,11 129,75 107,01 

Кредиты/депозиты, 
% 

94,59 92,92 93,31 -1,67 0,39 98,23 100,42 

 
Таким образом, можно сделать следующий вывод: экономическое состояние ПАО «Сбербанк» за 

период 2015-2017 годов характеризуется относительной стабильностью. Так, основные показатели бух-
галтерского баланса, а именно активы, средства клиентов снижаются в 2016 году, а в 2017 году наобо-
рот увеличиваются, но при этом колебания их значений являются не существенными – не более 8%. 
Динамика резерва под обесценение кредитного портфеля отрицательная за период 2015-2017 годов.  

Динамика основных показателей отчета о финансовых результатах положительная за весь ана-
лизируемый период, так операционные доходы до резервов увеличиваются за 2016 год на 118%, а за 
2017 год на 112%, прибыль до налогообложения за 2016 год увеличивается на 204%, и за 2017 годна 
139%, чистая прибыль за 2016 год увеличивается на 243%, а за 2017 год на 138%.  

Качественные показатели в динамике за анализируемый период неоднозначны, так отношение 
резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам увеличивается за период 
2015-2017 годов (за 2016 год на 129%, за 2017 год на 107%), отношение кредитов к депозитам в 2016 
году снижается на 98%, а в 2017 году увеличивается на 100,42%. 

Также в оценке текущего экономического положения ПАО «Сбербанка» необходимо проанализи-
ровать факторы, которые оказывают положительное и отрицательное влияние на деятельность банка. 
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Так, наиболее важными факторами, оказывающими положительное влияние на деятельность 
банка, являются следующие: 

 Рост спроса населения на кредитные продукты; 

 Недоверие населения к некоторым банкам, по причине массового отзыва лицензий у огром-
ного количества банков Центральным банком РФ, одновременно поднятие авторитета ПАО «Сбербан-
ка» на фоне данных событий и политики Центрального банка РФ; 

 Увеличение клиентов дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанка» за счет роста зар-
платных проектов, так как для большинства клиентов удобно пользоваться услугами дистанционного 
обслуживания с помощью зарплатных карт. 

Также можно выделить и факторы, оказывающие негативное воздействие, основными из них являются: 

 Снижение уровня конкурентоспособности ПАО «Сбербанка» за счет снижения процентных 
ставок по кредитам в других коммерческих банках, а также за счет повышения ставок по депозитам в 
других коммерческих банках; 

 На фоне влияния кризисных явлений в экономике, деятельность банка подвергается допол-
нительным рискам: во-первых, это риск неплатежа по кредитам, так как у населения и юридических лиц 
могут возникать финансовые проблемы; во-вторых, с учетом влияния кризисных явлений у потенци-
альных клиентов банка снижается потребность в использовании депозитных услуг банка; в –третьих, 
снижение числа клиентов банка по причине влияния кризисных явлений, физические и юридические 
лица сокращают свои расходы. 

Таким образом, текущее экономическое положение ПАО «Сбербанк» за период 2015-2017 годов 
можно назвать стабильным. При этом необходимо проанализировать финансовую устойчивость ком-
пании, это позволить сделать более точный вывод о текущем финансовом состоянии компании. 

Наиболее популярными методиками оценки финансовой устойчивости компании, применяемыми 
как в России, так и в зарубежных странах, являются следующие: 

1. Методика Московского Индустриального банка [3].  
2. Метод credit-men, предложенный Ж.Депаляном [4]. 
3. Методика Донцовой и Никифоровой [2]. 
4. Модель Чессера 
5. Модель Альтмана [5] 
6. Методика Е. В. Неволиной. 
По результатам оценки финансовой устойчивости ПАО «Сбербанк» по всем моделям можно сде-

лать следующие выводы: 

 по модели credit-men, финансовая устойчивость ПАО «Сбербанк» вызывает беспокойство, в 
2017 году показатель финансовой устойчивости снижается; 

 по модели Чессера,  ПАО «Сбербанк» можно отнести к группе финансово-устойчивых компа-
ний. Это особенно актуально при кризисных явлениях в экономике, так как деятельность предприятия 
напрямую зависит от платежеспособности населения и организаций, которая в свою очередь снижается в 
период кризиса. Следовательно, предприятие, несмотря на кризис, является надежным клиентом; 

 По модели Альтмана, ПАО «Сбербанк» находится в группе потенциально рискованных ком-
паний с высокой вероятностью риска банкротства. При этом стоит отметить, что за 2016-2017 годы по-
казатель Z изменяется с темпом роста 50%; 

 По методике Донцовой и Никифировой, ПАО «Сбербанк» составляет II класс финансовой 
устойчивости, то есть компания имеет незначительную вероятность погашения долгов, в целом риск 
ест; 

 По методике Е.В.Неволиной, ПАО «Сбербанк» характеризуется финансовой устойчивостью 
ниже предельно допустимого значения; 

 По методике Московского индустриального банка, ПАО «Сбербанк» оценивается как финан-
сово-устойчивая компания. 

Таким образом, оценив финансовую устойчивость компании можно сказать, что ПАО «Сбербанк» 
является финансово-устойчивой компанией за период 2015-2017 годов, но прим этом стоит обратить 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

внимание на финансовую устойчивость компании, так как по некоторым модель она характеризуется 
как финансово-неустойчивая. 

Анализ финансово-экономического состояния компании был представлен по наиболее популярным 
методикам, при этом результат получился неоднозначным, следовательно, необходимо предложить соб-
ственную оценку финансовой устойчивости компании, на основании проанализированных методик. 

Так, для того, чтобы объединить все оценки финансовой устойчивости, рассчитанные в работе, 
необходимо присвоить каждой модели собственный вес в зависимости от полноты модели и достовер-
ности исходных данных. 

Присвоим весовые коэффициенты следующие: 
1. Методика Московского Индустриального банка – 0,2 
2. Метод credit-men, предложенный Ж.Депаляном -0,1 
3. Методика Донцовой и Никифоровой -0,2 
4. Модель Чессера – 0,2 
5. Модель Альтмана – 0,1 
6. Методика Е. В. Неволиной -0,2. 
Модель Альтмана оценена весом меньшим, чем остальные модели, так как в анализе использо-

валась двухфакторная модель, в основе которой лежит оценка не охватывающая всех сторон деятель-
ности компании, также метод credit-men оценен весом меньшим, чем остальные модели, так как данная 
модель не достаточно адаптирована к условиях российской экономике. 

Далее рассчитаем процентное значение финансовой устойчивости компании ПАО «Сбербанк», при 
этом результат расчета финансовой устойчивости по каждой модели представим в двоичной форме: 

1- финансово-устойчивая; 
2- финансово-неустойчивая. 
0,2*1+0,1*1+0,2*1+0,2*1+0,1*0+0,2*0 = 0,7 или 70% 
Согласно, расчету автора экономическое состояние ПАО «Сбербанк» оценивается как финансо-

во устойчивое на 70%. 
На основании проведенного анализа определим перспективы развития ПАО «Сбербанк». 
ПАО «Сбербанк» определяет следующие перспективы в своей стратегии развития. 
Основной целью развития является реализация инициатив, которые позволят Банку выйти на 

новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с глобальными технологи-
ческими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса. 

Ключевой задачей банка на данный момент является наращивание масштаба бизнеса, повыше-
ние прибыльности и эффективности при одновременном увеличении гибкости, скорости и клиентоори-
ентированности на основе внедрения новых технологий и воспитания нового качества людей. 

Следовательно, можно выделить такие перспективы развития банка как 

 увеличение масштабов деятельности; 

 рост конкурентоспособности банка; 

 достижение технологического лидерства в своей сфере. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что текущее экономическое положение ПАО «Сбербанк» за 

период 2015-2017 годов можно назвать стабильным. При этом согласно наиболее популярным методи-
кам оценки финансовой устойчивости компанию нельзя назвать абсолютно устойчивой. Автором был 
предложен собственный метод оценки финансово-экономического состояния ПАО «Сбербанк», в ре-
зультате оценки автора был сделан вывод, что экономическое  состояние ПАО «Сбербанк» оценивает-
ся как финансово устойчивое на 70%.  
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Актуальность. Аддитивные технологии (АТ) – это один из основных мировых технологических 

трендов, которые в перспективе могут вызвать радикальные изменения в мировой системе хозяйство-
вания, вытеснив традиционное производство как таковое. В настоящее время, АТ вышли далеко за 
пределы лабораторий и представляют собой быстро растущий и стихийно формирующийся рынок. 
Технологическая гонка по совершенствованию оборудования и материалов постепенно отходит на вто-
ростепенные позиции, уступая место поиску механизмов и методов интеграции АТ в существующие 
технологические цепочки и коммерциализации данной технологии. Ключом к решению данной пробле-
мы должно стать, прежде всего, объективное понимание состояния тенденций сложившихся на рынке 
АТ. Данная статья направлена на оценку и анализ состояния рынка 3D – принтеров, как ключевого сег-
мента рынка АТ, что и является ее основной целью,  а небольшое количество подобных исследований 
в Российской практике, делает ее крайне актуальной.  

По заявлениям экспертов Российский рынок 3D – принтеров, как и мировой, устойчиво растет. 
Уже сейчас сформировалась группа компаний - лидеров, по результатам деятельности которых, можно 
судить об объеме и основных тенденциях сложившихся на отечественном рынке 3D – принтеров. 
Оценку ключевых показателей, характеризующих исследуемую единицу, проведем с помощью сравни-
тельного анализа Российских компаний производителей 3D – принтеров и официальных дистрибьюто-
ров зарубежных брендов. В анализ включена выборка «предприятий-лидеров» из 16 хозяйствующих 
субъектов, результаты финансово-хозяйственной деятельности которых максимальны по сравнению с 
другими и позволяют судить о динамике и емкости данного сегмента рынка АТ.  

Аннотация: В статье проведено  исследование состояния и основных тенденций, складывающихся на 
Российском рынке 3D – принтеров. Проведен анализ «компаний – лидеров» рынка по основным пока-
зателям хозяйственной деятельности (объем выручки, тип производимого (реализуемого) продукта, 
рыночная ниша). На основе анализа выявлены основные тенденции, складывающиеся на рынке, а 
также, приведена характеристика его современного состояния.  
Ключевые слова: 3D – принтер, рынок 3D – принтеров, аддитивные технологии, производители 3D – 
принтеров. 
 

THE RUSSIAN MARKET OF 3D PRINTERS: THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Strahov E.P. 
 
Annotation: The article presents a study of the state and the main trends emerging in the Russian market of 
3D printers. The analysis of "leading companies" of the market on the main indicators of economic activity 
(revenue, type of produced (sold) product, market niche). On the basis of the analysis, the main trends in the 
market are revealed, as well as the characteristic of its current state.  
Key word: 3D printer, 3D printer market, additive technologies, 3D printer manufacturers. 
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Сбор информации представленной в таблице 1 производился с помощью анализа официальных 
сайтов «производителей-дистрибьюторов» и системы бухгалтерского и складского учета (СБИС). 

 
Таблица 1 

Российский рынок производителей и официальных дистрибьюторов 3D-принтеров зарубежного 
производства. ( Данные таблицы взяты автором из источников 1 – 19 включительно) 

№ 
п/п 

Торговая 
марка 

Юридическое 
наименование 

Вид технологии Потребительский кластер Выручка, млн, руб 

Промышлен-
ность 

Энтузиа-
сты/ Ре-
месленни-
ки 

Год 

2014 2015 201
6 

Отечественный производитель 

1. «3D Мастер 
Кит» 

ООО 
«Даджет»  

FDM  + 93 179 23
2 

2. «PICASO 
3D» 

ООО «НПП 
ИСС» 

FDM  + 36 49 32 

3. «Альфа» АО «Центр 
аддитивных 
технологий 

FDM  + 13 26 33 

4. Сyberon АО «Киберон 
Групп» 

FDM  + нет дан-
ных 

8 25 

5. MAGNUM ООО «Компа-
ния Ирвин» 

FDM  + 5 14 14 

6. «3DSLA» ООО «Экс-
клюзивные 
решения» 

SLA +  2 6 7 

7. «Спецавиа» ООО «Спе-
цавиа» 

AMT/FDM +  нет дан-
ных 

нет 
дан-
ных 

11 

8. «Hercules» ООО «Им-
принта» 

FDM  + нет дан-
ных 

9 8 

Итого  25% 75% 136 291 36
2 

Дистрибьюторы зарубежных фирм-производителей 

1
. 

«Acram» ООО «ИФ АБ 
Универсал» 

EBM/SLS +  493 254 26
5 

2
. 

«EnvisionTEC’s
» 

ООО «Нисса 
Диджиспейс» 

DLS +  153 416 22
1 

3
. 

«3D – 
Systems» 

ООО «Офти-
трейд» 

MJP/CJP/ 
FDM/DMP/DMLS/SL
M 

+  22 98 10
8 

4
. 

«Farsoon» ООО «Не-
овейтус» 

SLM/SLS +  17 62 77 

5
. 

«Formlabs» ООО «Ай ГОУ 
ЗДЭ» 

SLA +  13 35 55 

6
. 

«Stratsys» ООО «Ника 
Рус» 

СJP/PJ/ 
FDM 

+  8 8 17 

7
. 

«Wanhao» ООО «Ванхао 
Рус» 

FDM  + 2 5 9 

8
. 

«SLM 
Solutions» 

ООО 
«Скайгрупп» 

SLM +  1 3 3 

Итого 87,5% 12,5% 709 881 75
5 

 
Лидером в продажах 3D-принтеров из отечественных предприятий является ООО «Даджет», а из 

дистрибьюторов зарубежного оборудования – ООО «ИФ АБ Универсал». При этом наблюдается сле-
дующая динамика:  
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1. В 2014 г. объем продаж ООО «Даджет» составил 93 млн. руб., ООО «ИФ АБ Универсал» – 
493 млн. руб.  

2. В 2016 г. объем продаж ООО «Даджет» составил 232 млн. руб., ООО «ИФ АБ Универсал» – 
265 млн. руб. 

Таким образом, за два года ООО «Даджет» увеличил продажи в 2,5 раза, а ООО «ИФ АБ Универ-
сал» снизил в 1,86 раза. В 2014 г. ООО «ИФ АБ Универсал» продавал 3D-оборудования больше чем 
ООО «Даджет» в 5,3 раза, а в 2016 г. только в 1,14 раза. Такая положительная тенденция указывает и 
на реализацию государственной политики импортозамещения и повышение интереса покупателей к 
отечественной продукции.  

На основании полученных в результате анализа данных, приведенных в  таблице 1, произведем 
построение кривых суммарного объема продаж отечественных и зарубежных 3D-принтеров (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 .Объем и динамика рынка 3D-принтеров 2014 – 2016 гг 

 
На графике виден постоянный рост продаж отечественных 3D-принтеров в период 2014 – 2016 гг. 

в 2,7 раза. В сегменте «зарубежные производители», кривая показывает рост в период с 2014 – 2015 гг. 
и снижение в 2016 году. Снижение продаж зарубежных 3D-принтеров после интенсивного роста 2014 – 
2015 гг., также указывает на переключение российских потребителей на отечественную продукцию и 
активизацию российских производственных предпринимателей. 

Исходя из диаграммы представленной выше, можно сделать вывод, что основная часть зару-
бежных производителей сконцентрирована на производстве 3D-принтеров для сектора B2B. Россий-
ские же производители наоборот сконцентрированы на производстве бюджетного оборудования, как 
правило, для B2C сектора. Несмотря на рост, доля высокотехнологичных машин для B2B в структуре 
российского производства составляет всего четверть от общего объема, что явно недостаточно.  

Для стимулирования производства профессиональных 3D-принтеров необходимы меры общего-
сударственной и региональной поддержки отечественных производителей. Отметим, что в настоящее 
время в этом направлении делаются определенные шаги, так в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки 2014 – 2020» стартовали три проекта по развитию отечественных 
аддитивных технологий: «Разработка нового поколения жаропрочных материалов» (Национальный ис-
следовательский технологический университет «МИС и С»), «Разработка технологий для изготовления 
и ремонта сложнопрофильных деталей газотурбинных двигателей» (ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов» – ВИАМ), «Разработка производства легких и 
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надежных композитных конструкций для высокотехнологичных отраслей промышленности» (Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет – СПбПУ) [с4; 20].  

 

 
Рис. 2. Структура реализации 3D-принтеров по признакам «зарубежные – отечественные», 

«В2В – В2С» 
 

Проведя анализ данных таблицы 1 по параметру «вид технологии», построим диаграмму для 
анализа применения в России АТ определенного вида (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Структура продаж 3D-принтеров по видам технологий 

 
На диаграмме видно, что в 2016 г. абсолютное большинство продаж – 56% от анализируемой вы-

борки – это FDM-технология, что объясняется тем, что наибольшее применение АТ в В2В-секторе нахо-
дит создание прототипов, а в В2С-секторе – создание моделей, сувениров, игрушек, пластмассовых зап-
частей к бытовой и другой технике. В этих целях FDM-технология является наиболее оптимальной.  

По 12,5 % объема продаж приходится на 3D-принтеры с технологиями SLS, SLM, SLA, которые 
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применяются в В2В-сегменте. Эти технологии используют для наращивания материала лазер и позво-
ляют получать не только прототипы, но и литьевые модели, а также производить изделия малыми пар-
тиями. Но их применение в В2С-сегменте потребительского рынка ограничивается высокой стоимо-
стью. Остальные технологии (более 5) 3D-печати не имеют должной популярности в России, доля про-
даж  в общем объеме составляет не более 6,5%. 

В заключении необходимо отметить, что расчеты являются приблизительными, так как в выборке 
не учитывались: небольшие компании (объем продаж не превышает 1млн. рублей); глобальные интер-
нет магазины (AliExpress, Ebay и др.), так как отсутствуют данные об объеме продаж. Тем не менее, 
объем продаж 3D – принтеров, не включенных в расчеты, не значителен, ввиду реализации такими 
компаниями бюджетной техники, как правило, низкого качества, для энтузиастов в качестве учебного 
оборудования. Таким образом, данное исследование, отражает основные тенденции, сложившиеся на 
Российском рынке 3D – принтеров. 

Современное состояние Российского рынка 3D – принтеров можно охарактеризовать следующим 
образом:  

1. Интенсивный рост в период 2014 – 2016 гг., в некоторых сегментах более 100% ежегодно, 
общий объем выручки за 2016 год превысил 1млрд. рублей. 

2. Отечественные производители сконцентрированы на выпуске бюджетных 3D-принтеров, 
преимущественно с FDM-технологией. 

3. Наиболее высокий спрос наблюдается в сегменте B2C. 
4. Сегмент B2B представлен преимущественно оборудованием зарубежного производства. 
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Дословный перевод понятия "инновация" (от англ. innovation) на русский язык - введение нового, 

процесс внедрения новшества, новации. 
Процесс преобразования новшества в инновацию называется инновационным процессом, а вы-

ведение новшества на рынок - коммерциализацией. 
Для того чтобы идея получила воплощение в виде новой технологии или нового продукта, ей 

должны быть присущи в равной мере три свойства: научно-техническая новизна, производственная 
применимость, коммерческая реализуемость. 

В научный оборот понятие "инновация" было введено в 1911 г. Иозефом Шумпетером в работе 
"Теория экономического развития". 

Инновации по своей сути - это применение науки в производстве товаров и услуг, широкое их 
внедрение в виде новых производственных организационно-экономических, управленческих и соци-
альных технологий. Поэтому инновационная экономика - это экономика знаний, т. е., такой тип эконо-
мики, где создаются, распространяются и используются знания для обеспечения непрерывного роста 
конкурентоспособности, а инновационные процессы становятся ключевой движущей силой развития. 

Новация (новшество) - это новый тип или обновленный продукт чьей-то творческой деятельности 
(исследовательской, проектной, производственной или какой-либо другой), предлагаемой потребите-
лям для дальнейшего преобразования и использования. 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" (в ред. Федерального закона от 21 июля 2011 г.) содержит следующее определе-
ние инновации. Определение инновации уточнено в этом ФЗ (об изменении) и он отдельно опубликован: 

"Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, ор-
ганизации рабочих мест или во внешних связях". 

Новшество может быть оформлено в виде изобретений, патентов, товарных знаков, ноу-хау и т. 
п. Основным признаком новшества является новизна для потребителя. Дальнейшее преобразование и 
использование (или коммерциализация) трансформирует новшество в инновацию. 

Инновационная сфера подчиняется определенным закономерностям развития, т.е. устойчивым, 
повторяющимся и существенным связям, обусловливающим структуру и динамику инновационных 

Аннотация: Статья посвящена обобщению научных подходов к эволюции теории инноваций. Рассмат-
ривается динамика концепций инновационного развития во времени, формируется обновленное опре-
деление категории «Инновация». В статье отражается основные закономерности инновационных про-
цессов развития нововведений. 
Ключевые слова: инновация, закономерность, потребитель, экономический рост, регрессия, доход. 
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процессов, их эффективность. Анализ опыта нововведений позволяет подметить в нем некоторые за-
кономерные связи. 

Эти закономерные связи уже давно привлекают внимание исследователей как в России, так и за 
рубежом. Опираясь на результаты их исследований, а также обобщение инновационной практики оте-
чественных предприятий, возможно выделение и рассмотрение следующих закономерностей иннова-
ционных процессов. 

Закономерность динамического равновесия 
Всякое изменение неизбежно противостоит сложившемуся объекту с уже увязанными между со-

бой целями, связями, нормами. Функционирование, т.е. цикличное воспроизводство каких-то действий, 
результатов только тогда и может быть эффективным, когда оно регулярно. Нововведение на какое-то 
время «сбивает» функционирование, требует его перестройки, а затем восполнения потерь времени, 
труда, ритма. Нововведения нарушают равновесие в системе. Меняясь в чем-то одном, она должна 
сохраниться в других, обычно основных своих качествах. Поэтому важно найти баланс между тенден-
циями функционирования и изменения, обеспечить гибкое равновесие организационной системы . 

Закономерность взаимоадаптации новшества и среды 
Сравнительно высокая степень программирования самого предмета нововведения контрастиру-

ет с фактическим отсутствием единого объекта его внедрения. Точнее, объект очень разнообразен. 
Несходство специфических «местных» условий (организационных, социокультурных, экономических и 
т.д.) в отдельных средах приводит к тому, что, несмотря на общность, единообразие предмета но-
вовведения (вводимого новшества) каждое его внедрение имеет признаки уникальности. Не будучи в 
состоянии учесть наиболее значимые параметры названного разнообразия, проект нововведения ока-
зывается перед неизбежностью множественной трансформации в различных сферах внедрения. Как 
следствие этого, требуется взаимоадаптация новшества и его среды. 

Закономерность усложнения организационных структур 
По мере развития общества и народного хозяйства происходит постоянное накопление «прошло-

го труда», который овеществляется в технике, иных материальных формах, а также объективируется в 
организационных структурах. Этот процесс приводит не только к нарастанию «массы», но и к усложне-
нию взаимосвязей, усилению зависимости между различными компонентами всей системы хозяйства, 
то есть ее «плотности». Вследствие этого осуществление каждого нововведения вызывает все боль-
ший радиус вторичных, производных явлений, далеко идущих последствий, своего рода тектонический 
эффект. Уже сам объем вторичных нововведений увеличивает реальную трудоемкость и даже может 
превышать полезную значимость исходного нововведения. К тому же некоторые из них могут оказаться 
неприемлемыми. Отсюда - возрастание трудностей осуществления нововведений, усиление риска и 
ответственности, что выражается в разных формах уклонения от нововведений, сопротивления им. 

Закономерность изменения инновационного эффекта 
Смысл этой закономерности заключается в том, что при переходе от экспериментального нововведе-

ния к его тиражированию обнаруживается ослабление разовых эффектов при возрастании общего. Резуль-
тат пробного нововведения на стадии эксперимента обычно выше потому, что здесь складывается активизи-
рующее влияние специального контроля и психологического подъема во время экспериментирования. 

Закономерность потенциальной регрессии 
Неудача первого нововведения дискредитирует последующие. Поэтому важно строгое соблюде-

ние условий внедрения новшеств. Нарушение этого требования подрывает доверие к данному и ко 
всем последующим новшествам. 

Закономерность комплексности инновационного процесса 
Опыт показывает, что не бывает «чисто» технических или экономических нововведений, ибо 

каждое из них имеет свои социальные, психологические и иные аспекты и следствия. Комплексность 
является еще одной из закономерностей инновационного процесса. 

Нововведение более успешно, когда оно охватывает не одну узкую сферу, скажем, производство 
деталей, но включает в себя также то, что влияет на общий результат. Инновационное развитие долж-
но носить комплексный характер. 
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Закономерность социального дискомфорта 
Для успеха нововведений должна быть определенная доля социального дискомфорта, желание 

его преодолеть. Самоуспокоенность и самоудовлетворенность, конформизм и отсутствие внутреннего 
диссонанса - не самые лучшие психологические условия для нововведений. В зарубежной литературе 
это явление получило название «несовершенство процесса». Несовершенство процесса (термин вве-
ден Э. Даунсом) - это несоответствие качества процесса предъявляемым к нему требованиям. Именно 
с установления факта несовершенства начинается поиск альтернатив действия. Несоответствие про-
цесса порождается: 

 неверными ожиданиями агентов принятия решений; 
 появлением иных критериев удовлетворенности; 
 технологическими изменениями; 
 изменениями в распределении власти между индивидами и группами; 
 изменениями рыночной конъюнктуры; 
 изменениями технологии в макросреде; 
 изменениями статуса организации в иерархии власти в контексте окружающей среды. 
Инновационное решение, основанное на несоответствиях, должно поддаваться четкому определе-

нию и вписываться в уже существующую технологию и ресурсы. Осознать несоответствие в состоянии 
субъект, связанный с данным типом деятельности. Несоответствия формы и содержания процесса не 
возникают вместе с каким-либо событием в окружающей среде, хотя все-таки именно внешнее событие 
чаще всего помогает осознать потребность процесса. Для успешного претворения в жизнь инновационных 
решений, основанных на потребности процесса, требуется наличие пяти основных критериев (условий): 

 автономности процесса; 
 одного «слабого» или «отсутствующего» звена; 
 четкого определения цели; 
 конкретизации решения; 
 высокого уровня восприимчивости или же широкого понимания пользы предложенной 

инновации. 
Результативная инновационная политика (при наличии вышеуказанных условий) связана с по-

следовательной реализацией алгоритма, состоящего из действий: 
 анализа возможностей; 
 накопления специализированной информации; 
 разработки простого и функционального изобретения; 
 углубления специализации нововведения, выражающегося в стремлении удовлетворить по-

требности специфического рыночного сегмента. 
Закономерность иррадиации 
Смысл данной закономерности заключается в том, что нововведение в одной области вызывает 

цепочку изменений в других, смежных областях. При высоком уровне инновационной культуры обще-
ства в силу взаимокоррекции, взаимозависимости ее частей изменение одной составляющей вызывает 
быстрое изменение других. В условиях же инновационной стагнации необходим мощный организаци-
онно-управленческий и правовой импульс, чтобы заработали механизмы саморегулирования. Для это-
го требуется институциализация инновационной культуры, т.е. превращение ее развития в организо-
ванный, упорядоченный процесс с определенной структурой отношений, правилами поведения, ответ-
ственностью участников. Речь идет не о забюрокрачивании деятельности, а о необходимых мерах кон-
солидации, поскольку в короткие сроки предстоит решить крупные общественно значимые вопросы. 

Для управления же инновационными процессами важно то, что система только тогда будет откры-
та новшествам, когда их освоение станет условием ее сохранения. Именно создание таких условий 
должно стать задачей управления, с тем, чтобы вызвать инновационный импульс внутри самой системы. 

Установлено, что в современной рыночной экономике основная часть прироста национального 
дохода за длительные промежутки времени не может быть объяснена только увеличением объема 
труда либо капитала: ее следует приписать роли инновационной деятельности. Для долговременного 
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экономического роста государственное регулирование инновационной деятельности имеет большее 
значение, чем регулирование только инвестиций или численности работающих. 

Научно-техническая(технологическая, инновационная) политика развития инновационной эконо-
мики должна предусматривать управление процессом замещения устаревшего технологического укла-
да новым, более конкурентоспособным. 

Управление сменой технологических укладов предполагает перераспределение ресурсов для 
развития нового технологического уклада не только методами создания техники и технологий новых 
поколений, но и путем строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения про-
изводств. Сказанное в своем суммарном действии позволяет на основе внедрения прорывных иннова-
ций, технологического перевооружения, инновационной конверсии, реновации основных производ-
ственных фондов обеспечить технологические сдвиги и введение новшеств в экономический оборот. 

Для математического моделирования и управления процессом смены технологических укладов 
можно построить математическую модель переходного процесса к новому технологическому укладу, 
которая учитывает три этапа: накоплений, отдачи накоплений и завершения переходного процесса к 
новому технологическому укладу. 

Рассмотренные выше закономерности, зависимости и математические модели можно обобщить 
в виде научного закона смены технологических укладов. 

Инновационная деятельность любого предприятия будет малоэффективной без создания систе-
мы управления ею. Управление инновационной деятельности на предприятии может помимо прочих 
вариантов проходить и путём инжиниринга по инновационному проекту развития предприятия. Инжи-
ниринг и реинжиниринг составляют два мощных механизма инновационного проектирования развития 
предприятия и перепроектирования, соответственно. 

Эффективные инновации не возможны без наличия соответствующего механизма интеллектуальной 
собственности. С точки зрения предпринимательства здесь важно сформулировать требования, предъяв-
ляемые к данному механизму. Можно выделить следующие: обеспечение получения технологической рен-
ты предпринимателем -инноватором, низкозатратность процессов патентования и возможность получения 
льготного кредита для его проведения, получение поддержки государственных структур при покупке лицен-
зий для организации производства новых продуктов и технологий. Описанная выше система инновацион-
ных механизмов и ее практическая реализация будут способствовать усилению инновационной составля-
ющей предпринимательства и переходу на деле к инновационному типу экономического роста. 
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СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО КЛАСТЕРА НА 
БАЗЕ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ Г. СОЧИ 

Светкина Анастасия Владимировна 
Магистрант 

РГУФКСМиТ (ЦОЛИФК) кафедра экономики и права 
 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что, реализация кластерной политики в области 

спорта является одним из основных инструментов повышения уровня инновационного развития 
физической культуры, которое, в свою очередь, оказывает благоприятное воздействие на уровень 
инновационного развития страны в целом. Одной из основных проблем спортивных организаций 
является востребованность высокозатратных проектов исключительно при подготовке к проведе-
нию масштабных спортивных мероприятий, после завершения которых, спортивные сооружения 
используются преимущественно для физкультурно-оздоровительных нужд населения. Одним из 
направлений повышения эффективности существующих спортивных сооружений, является форми-
рование спортивных кластеров. 

Привлекательность города Сочи для создания спортивного кластера основана не только на 
нахождении в зоне субтропического климата с уникальной флорой и фауной (что обусловливает высо-
кий уровень развития туристических кластеров в данном регионе, а также позволяет использовать дан-
ные условия для проведения спортивных мероприятий по большей части существующих видов спорта), 
но и наличием специфических спортивных объектов.  

Включение в спортивный кластер уже функционирующих олимпийских объектов снижает число 
проблем, возникающих при создании кластера, а именно: отсутствие необходимости значительных ка-
питальных вложений в строительство спортивных объектов из чего следует то, что окупаемость инве-
стиций не растянута во времени; отсутствие проблем правовых отношений между федеральными и 
муниципальными нормативными актами, регулирующими земельные отношения и процесс строитель-
ства, что обусловлено включением в кластер уже функционирующих объектов; высокая конкурентоспо-
собность по сравнению со спортивными объектами соседних регионов. 

АО «Сочи-Парк» является организацией позволяющей проводить на своей базе ряд спортивных 
мероприятий различной направленности, начиная от участия в организации спортивных соревнований 

Аннотация: В данной статье представлены особенности формирования спортивного кластера на базе 
олимпийских объектов г. Сочи. В ходе проведения исследования также были выявлены основные фи-
нансовые и политические риски, а также преимущества формируемого кластера и его недостатки. 
Ключевые слова: спортивный кластер, зимние виды спорта, финансирование, инновации. 
 

THE CREATION OF A SPORTS CLUSTER ON THE BASIS OF THE OLYMPIC VENUES IN SOCHI 
 

Svetkina Anastasiya Vladimirovna 
 
Abstract: this article presents the features of the formation of a sports cluster on the basis of Olympic facilities 
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различной направленности, заканчивая выступлении в качестве базы для организации учебно-
тренировочного процесса спортсменов. АО Сочи-Парк осуществляет деятельность по ряду направле-
ний, одним из основных выступает «деятельность гостиниц и прочих мест для временного прожива-
ния», что дополняется широким спектром дополнительных услуг, являющихся преимущественными 
для включения данной организации в спортивный кластер. Территориальным преимуществом АО Со-
чи-Парк является непосредственная близость к олимпийским спортивным объектам (НАО «Центр 
«Омега»), таким как: стадион «Фишт»; ледовый дворец спорта «Айсберг»; «Адлер-арена»; ледовая 
арена «Шайба»; ледовый дворец «Большой»; керлинговый центр «Ледяной куб».   

Учитывая специфику упомянутых спортивных сооружений (НАО «Центр «Омега»), целесообраз-
ным является спецификация спортивного кластера на деятельности, связанной с зимними видами 
спорта, что возможно при включении в кластер АООО "АССОЦИАЦИЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА" (АООО «АЗОВС»). 

Основные экономические показатели АО "Сочи-Парк" и НАО «Центр «Омега», свидетельствую-
щие о финансировании деятельности организаций представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
Объем кредиторской задолженности, выручка и чистая прибыть АО «Сочи-Парк» и НАО «Центр 

«Омега», тыс.руб. [1, 2] 

 
2013 2014 2015 2016 

Объем кредиторской задолженности 

АО "Сочи-Парк" 1372760 655837 764462 708947 

НАО «Центр «Оме-
га» 2234290 2520930 4054710 2197940 

Выручка 

АО "Сочи-Парк" 0 354924 1162060 1583770 

НАО «Центр «Оме-
га» 22952 2757730 2615970 4588360 

Чистая прибыль 

АО "Сочи-Парк" 55328 -1902580 -1888570 -1402220 

НАО «Центр «Оме-
га» -844838 -8464710 -21054200 8499860 

 
На основании данных, представленных в таблице 1, отмечается то, что деятельность организаций 

осуществляется за счет заемных средств. Формирование спортивного кластера в свою очередь позволит 
осуществлять бизнес поддержку для АО "Сочи-Парк" и НАО «Центр «Омега» путем организации и прове-
дения спортивных мероприятий на базе данных организаций. Возможные риски спортивного кластера с 
участием АООО «АЗОВС», АО "Сочи-Парк" и НАО «Центр «Омега» представлены в таблице 2. 

Преимуществами представленного спортивного кластера являются: 

 уникальность проекта, обусловлена возможностью организации спортивных мероприятий по 
зимним и летним видам спорта в любой сезон; 

 географическое расположение; 

 непосредственная близость всех задействованных объектов; 

 масштаб развития общей инфраструктуры; 

 большой объем совокупного номерного фонда; 

 узнаваемость спортивных объектов; 

 повышение загруженности объектов кластера вне туристического сезона; 

 низкая стоимость авиарейсов благодаря субсидированию. 
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Таблица 2 
Возможные риски спортивного кластера 

Риски Вид риска Мероприятие  

Политические риски Ухудшение политической ситуации в мире 
с последующим снижением инвестицион-
ной привлекательности спортивного кла-
стера 

Заключение договора с между-
народными спортивными фе-
дерациями 

Бойкот спортивных мероприятий отдель-
ными странами участницами междуна-
родных спортивных федераций 

Введение предварительной 
оплаты взносов за участие в 
организуемых мероприятиях 

Ужесточение налоговой политики государ-
ства 

Мониторинг изменений в зако-
нодательстве и своевременное 
принятие мер по устранению 
всех возникающих несоответ-
ствий 

Изменение законодательства, отражаю-
щееся на деятельности организаций вхо-
дящих в кластер 

Финансовые риски Дефицит свободных денежных средств 
ввиду отсрочки платежей (возникновение 
дебиторской задолженности) 

Предоставление услуг на осно-
ве предоплаты  

Низкий спрос на номерной фонд органи-
заций, входящих в кластер 

Проведение реалистичного 
маркетингового анализа ры-
ночной ситуации Недостаточная заполняемость номерного 

фонда 

Снижение качества предоставляемых 
услуг (нехватка трудовых ресурсов) 

Привлечение квалифицирован-
ных специалистов из близле-
жащих регионов 

Падение показателей выручки (за счет 
снижения уровня спроса на услуги органи-
зации и проведение спортивных меропри-
ятий) 

Своевременное принятие мер 
по заполнению точек оказания 
услуг силами организаций вхо-
дящих в кластер 

Риск снижения инвестиционной привлека-
тельности 

Проведение пиар-компаний по 
привлечению инвестиций 

Недобросовестные действия со стороны 
организаций, входящих в кластер 

Разработка и внедрение в дея-
тельность кластера штрафов и 
ограничений для недобросо-
вестных организаций  

Изменение стоимости услуг, предоставля-
емых отдельными организациями, участ-
ницами кластера 

Внесение фиксированной сто-
имости за оказание услуг в до-
говор 

Создание конкурентно способных спор-
тивных кластеров в регионе 

Принятие мер, направленных 
на усиление взаимодействия с 
всероссийскими спортивными 
федерациями 

Неудовлетворенность участников класте-
ра условиями взаимодействия с организа-
циями, входящими в кластер 

Разработка и реализация про-
ектов направленных на повы-
шение эффективности взаимо-
действия участников кластера 

Рост тарифов и цен на аренду, комму-
нальные и транспортные услуги 

Внесение фиксированной сто-
имости за оказание услуг в до-
говор 
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Возможности: 

 развитие региона, инвестиционного потенциала спортивных и туристических объектов горо-
да-курорта Сочи; 

 снижение высокой долговой нагрузки организаций участников. 
Угрозы: 

 отмена международных спортивных мероприятий; 

 высокая нагрузка на номерной фонд во время пика туристического потока в город Сочи. 
Подводя итог, следует отметить тот факт, что формирование спортивного кластера на базе уже 

существующих олимпийских спортивных объектов является преимущественным направлением разви-
тия отрасли физической культуры и спорта как в городе Сочи, так и в стране в целом. Формирование 
спортивного кластера является одним из основных направлений в увеличении эффективности дея-
тельности организаций входящих в кластер путем повышения загруженности спортивных и туристиче-
ских объектов, а также увеличении инвестиционного потенциала. 
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Мировая глобализация и растущая динамичность развития рыночной экономики предопределяют 

потребности внутренних рынков и ставят новые задачи перед экономикой регионов России.  
На данном этапе развития экономики логистика является наиболее результативным, ориентиро-

ванным на рынок механизмом воплощения экономических преобразований, а также выступает основой 
в системе товародвижения как в России, так и за ее пределами. Данная система рассматривается как 
способы развития и планирования передвижения материальных потоков с минимизацией затрат мате-
риальных и финансовых ресурсов, а также сокращением времени.  

Сегодня в России можно наблюдать процесс становления экономики именно инновационного ти-
па, которая предполагает внедрение информационных технологий, создание конкурентной среды в 
сфере товародвижения, формирование сотрудничества в системе экономических отношений между 
партнерами в процессе распределения продукции, а также в развитии и эффективном функционирова-

Аннотация: В данной работе была рассмотрена роль распределительного центра в логистической си-
стеме розничных сетей. Также исследована роль РЦ на конкретных предприятиях, выявлена и аргу-
ментирована их важность в логистической системе организации.  
Ключевые слова: Развитие рыночной экономики, логистика, товародвижение, торговое предприятие, 
распределительный центр, организация. 
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нии распределительных центров.  
Данная тема о развитии распределительных центров является действительно актуальной. Необ-

ходимость в распределительных центрах (РЦ) в России возникла в конце девяностых годов двадцатого 
века, на данный момент они уже есть в структуре большинства крупных сетей. Такая необходимость 
объясняется появлением крупных новых типов магазинов, таких как: магазин-склад, гипермаркет, су-
пермаркет и т.п., и формирования крупных розничных сетей. В 90-х годах действовала такая модель 
товароснабжения, при которой до 60% готовой продукции поступало напрямую от конкретных постав-
щиков, а остальные товары только от посредников, данная модель не отвечала специфике новых ма-
газинов [1]. Магазины не имели складов, потому вся продукция должна была попадать в готовом к реа-
лизации виде, во всей широте ассортимента и порой даже в небольших количествах, но с высокой сте-
пенью цикличности, что представляет собой большие неудобства. Именно так и возникла объективная 
потребность в наличии собственного развитого распределительного центра. Развитый РЦ позволяет 
любой компании иметь эффективное преимущество среди конкурентов.  

Распределительный центр представляет собой некий склад (или склады), куда поступают товары 
с производственных предприятий и от оптовых организаций (например, из соседних регионов страны 
или из-за рубежа).  

Распределительные центры выполняют следующие функции:  

 преобразование производственного ассортимента в торговый; 

 упаковка продукции, в целях удобного хранения и последующей доставки товаров и продукции;  

 таможенное оформление, заключающееся в выполнении необходимых действий, возникаю-
щих при перемещении товаров или транспортных средств через таможенную границу;  

 сертификация грузов, предполагающая сбор необходимых для груза документов (лицензии, 
сертификаты безопасности груза) и другие [2].  

Распределительные центры очень важны для любой розничной сети, так как являются значи-
тельной составляющей в логистической цепочке поставки товаров. И с помощью таких центров можно 
минимизировать издержки компании в области логистики. Таким образом, вопрос о распределительных 
центрах особенно актуален для отечественного рынка с его огромными территориями и расстояниями 
и извечными проблемами, возникающими в пути движения товаров. 

Предлагаем рассмотреть, как протекала жизнь торговых предприятий без распределительного 
центра и после его внедрения. Для исследования были выбраны две крупнейшие торговые сети, это 
«Лента» и «Мария-Ра». 

В первую очередь рассмотрим масштабный проект «Лента». По началу функционирования своей 
деятельности компания «Лента», которая объединяла в себе 12 гипермаркетов, и, только в 2007 году 
открыла свой первый РЦ. По словам директора по логистике в данной компании, Руслана Козака, 
раньше запасы продукции пополнялись непосредственно от поставщиков в магазины. А вся поставка 
при этом осуществлялась напрямую в торговый комплекс, где продукция и складировалась, если в том 
была потребность [3].  

Руководителем было отмечено, что при данной схеме частота поставок могла достигать семи раз 
в неделю, особенно продуктов скоропортящихся. Это приносило большие затраты как материальных, 
так и финансовых ресурсов, а также выявлялось значительное время ожидания разгрузки готовой про-
дукции. Но уже после строительства собственного РЦ, как подчеркивает директор по логистике, в ком-
пании укрупнились партии товаров благодаря централизации поставок через непосредственный РЦ. 
Централизация позволила снизить расходы на организацию процесса приемки и транспортировки, ре-
зультатом введения РЦ стало сокращение товарных запасов непосредственно в магазине, а соответ-
ственно это привело к минимизации  расходов на их обслуживание. 

В данном случае распределительный центр позволяет также сэкономить время и деньги самого 
поставщика, ведь раньше ему самому приходилось заниматься поставкой товаров в конкретные ком-
плексы, а теперь он делает лишь одну поставку в РЦ. При этом экономит свое время, которое затрачи-
вает на оформление всех документов, а также на саму поставку товаров. Из этого следует сокращение 
транспортных затрат на ГСМ, а также на оплату труда людей, которые раньше выполняли погрузо-
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разгрузочные операции. 
Таким образом, наличие распределительного центра позволяет комплектовать поставки из непо-

средственных торговых сетей, при этом избегая в заказе неполных паллет для продукции, что позво-
ляет увеличить товарооборот, утвердил Руслан Козак – директор по логистики компании «Лента». 

Также розничная торговая сеть «Мария-ра» в настоящий момент имеет свой РЦ. Началось все с 
того, как владелец магазина Александр Ракшин посетил зарубежный РЦ в Нидерландах. Бизнесмен 
отметил то, что данный РЦ имеет высокий уровень автоматизации, что является большим плюсом. 
Также сообщил о том, что его компания является отставшей, по сравнению с большинством существу-
ющих РЦ, то есть на тот момент у компании было около 800 супермаркетов в России и затраты на со-
вершение логистических операций были высокими. Со строительством первого РЦ решилось несколь-
ко проблем: магазины обеспечивались товарами, во время к супермаркету за день стало подъезжать 
не больше четырех грузовиков с товарами, вместо нескольких десятков [4].  

На сегодняшний день РЦ «Мария-Ра» является одним из крупнейших логистических центров в 
Сибири, общая площадь которого составляет 41400 м2. В работе склада используется программа WMS 
(Warehouse Management System), которая обеспечивает полную автоматизацию процессов приема, 
размещения, хранения, обработки и отгрузки товаров, что повышает эффективность складских опера-
ций. Данная система сама разрабатывает оптимальные маршруты перемещения техники по террито-
рии комплекса, благодаря чему снижается холостой пробег складской техники. Система контролирует 
все и дает возможность избежать различных ошибок при комплектовании заказов. Как и в случае про-
екта «Лента», РЦ позволяют оптимизировать логистические операции и без лишних затрат осуществ-
лять доставку товаров в ритейлеры.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что РЦ по своей сути является одной из наиболее важных 
составляющих логистической системы розничной сети.  

Конечно, есть организации, которые имеют разветвленную сеть с сотней магазинов, но не имеют 
распределительных центров, надеясь на прямые поставки от производителей. Но в таком случае, им 
приходится выделять огромные площади под хранение товаров и быть готовыми к тому, что поставщи-
ки могут поставить под угрозу нормальное функционирование магазина. РЦ же представляет собой 
складской комплекс, который копит запасы товаров на случай срыва поставок.  

Преимущество собственного распределительного центра в том, что это позволяет освободить 
площади торгового зала, экономить на персонале от грузчиков до менеджеров по закупкам. Кроме это-
го, распределительный центр является некой точкой контроля как над поставщиками продукции, так и 
над собственными магазинами. 
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Актуальность применения программно-целевого метода, посредством государственных целевых 

программ, заключается в том, что он используется для достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития России в условиях замедления темпов роста экономики и усиления бюджет-
ных ограничений. Остро назрела необходимость поиска новых более эффективных решений для более 
рационального использования расходов на оказание услуг, предоставляемых за счет средств бюдже-
тов различного уровня. Эта задача особенно актуальна, поскольку невысокое качество услуг и их до-
ступность зачастую требует проведения структурных реформ, а реформы, как правило, неизбежно свя-
заны с увеличением расходов. В этой связи, становится очевидным, что принятие управленческих ре-
шений, которые касаются проведения реформ государством должно быть подкреплено расчетами и 
обоснованием того, что результаты проводимых государством реформ оправдают средства, которые 

Аннотация: Программно-целевой метод при составлении государственных целевых программ опреде-
лил свою эффективность во многих государствах, и действует в нашей стране более 10 лет. Так дан-
ный метод определяет цели и задачи развития, но достижение социально-экономических показателей 
Российских программ, определенных в программах в большинстве случаев, существенно отличается от 
реально достигнутых целей, что показывает практика и аналитика  представленная на сайте 
https://programs.gov.ru/Portal/. 
Ключевые слова: программно-целевой метод, государственные программы, целевые показатели гос-
ударственных программ, социально-экономическая эффективность государственных программ,  пла-
нирование.  
 
Abstract: The program target method in the preparation of state target programs has determined its effective-
ness in many countries and operates in our country for more than 10 years. So this method determines the 
goals and objectives of development, to achieve the socio-economic indicators of the Russian programs, de-
fined in the programs in most cases, is significantly different from the actual goals, which shows the practice 
and analysis presented on the website https://programs.gov.ru/Portal/. 
Keywords: program-target method, state programs, target indicators of state programs, social and economic 
efficiency of state programs, planning. 
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будут израсходованы на реализацию целевых-программ, а так же, что стоимость новой системы, кото-
рая будет создана в результате реформ, будет посильной для бюджета. Рассматривая практику реали-
зации государственных целевых программ, нельзя не отметить, что программно-целевому методу в 
нашем государстве всегда уделялось достаточное внимание.  

При помощи данного метода государство пытается решить главные актуальные проблемы для 
России (жилищную, социальную, природоохранную и проч.). 

Оценка социально-экономической эффективности государственных целевых программ необходима 
не для того, чтобы обосновать необходимость выделения дополнительных средств из бюджета в услови-
ях, когда за ограниченные бюджетные средства ведется конкурентная борьба, но и для привлечения 
средств из внебюджетных источников. Например, для финансирования региональных программ в соци-
альной сфере могут привлекаться средства внебюджетных фондов, трансферты из федерального бюд-
жета, средства частных благотворительных фондов и международных доноров, для которых также важ-
но, что их средства не просто пойдут на благое дело, но и обеспечат достижение измеримого результата. 

Целью данной статьи является выделение основных проблем программно-целевого метода.  
К задачам данной статьи  можно отнести:  
1) Рассмотрение концептуальных основ программно-целевого метода. 
2) Анализ результатов достигнутых при применении программно-целевого метода. 
3) Выделение проблем при применении программно-целевого метода.   
Программно-целевой метод предполагает отбор важных целей: социального, экономического, 

научно-технического развития, определение взаимосвязанных решений, направленных на их достиже-
ние в определенные сроки с максимальным эффектом при необходимом обеспечении ресурсами. Ме-
тод предполагает разработку государственной целевой программы с учетом долгосрочных стратегиче-
ских целей, определение организационных мероприятий, путей и средств в целях их достижения. 

Программно-целевой метод при разработке государственных целевых программ распространен 
во всем мире и стал во многом определяющим среди других. В нем объединяются различные функции 
управления: информационная, познавательная, стратегическая и другие. В зависимости от характера 
задачи все они получают организационное и финансовое обеспечение в нужном объеме [1]. 

Анализ целевых показателей 43-х государственных целевых программ России показал, что не по 
одной программе целевые показатели не достигнуты в полном объеме, а по некоторым программам по-

казатели не выполнены более чем на 50%  это такие программы как: управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков; социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона; развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности; реализация 
государственной национальной политики; развитие физической культуры и спорта; развитие образова-
ния; обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации [3]. На субъективный взгляд это связано не с неэффективностью программно-целевого метода, 
а с неверно определенными целевыми показателями, неумением составителей государственных целе-
вых программ правильно поставить цель и определить верные объемы необходимых инвестиций.  

Средства, направляемые из бюджетов на реализацию государственных целевых программ, ча-
сто приводят к снижению потребности в бюджетных расходах в будущем, однако очевидно, что эффект 
конкретной государственной целевой программы не сводится только к экономии бюджетных средств. 
Любые государственные программы реализуются только потому, что общественная ценность создава-
емых ими благ превышает общественную ценность затраченных финансовых ресурсов, и государ-
ственные целевые программы в этом смысле не исключение [2]. Можно отметить, что поскольку еди-
ная методология оценки результатов реализации государственных программ в России пока отсутству-
ет, эффективность таких программ, как правило, оценивается неадекватно. И, на субъективный взгляд, 
из-за заниженной оценки эффективности или при полном отсутствии такой оценки, социальные госу-
дарственные целевые программы в большинстве случаев, недополучают финансирование в сравнении 
с программами экономического развития, что в свою очередь оказывается серьезным тормозом на пути 
социально-экономического развития России. 

Обобщение складывающейся зарубежной и отечественной практики позволяет сформулировать 
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ряд принципов, соблюдение которых необходимо (хотя и не всегда достаточно) для успешного приме-
нения программного целевого планирования государственных программ: 

 государственные целевые программы должны содержать максимально соответствующие им 
целевые показатели текущих и конечных результатов; 

 показатели государственных программ должны быть увязаны со стратегическими целями и 
задачами; 

 программная классификация государственных программ должна охватывать все расходы, 
осуществляемые  бюджетном; 

 назрела необходимость эффективной организации контроля за достижением запланирован-
ных государственными программами результатов с целью установления ответственности руководите-
лей органов государственной власти и местного самоуправления [2]. 

Исследование, проведенное в рамках данной работы, позволило определить следующие про-
блемы в управлении государственными целевыми программами:  

 методологические основы оценки социально-экономической эффективности государствен-
ных программ в России в окончательном виде еще не достаточно сформированы; 

 результаты реализации государственных целевых программ трудно поддаются точной коли-
чественной оценке;  

 результаты и эффекты, получаемые в ходе реализации государственных программ, как пра-
вило, отдалены по времени от этапа планирования и реализации данных программы; 

 отдаленность результатов государственных программ от расходов текущего периода. 
Таким образом, программно-целевой подход при составлении государственных программ, актив-

но применяемый на сегодня в российской и зарубежной практике, как и любой другой, нуждается в ряде 
корректировок, дополнений и изменений, что и происходит на данный момент времени. Широкомас-
штабное применение ценностно-ориентированного подхода в программно-целевом планировании це-
ликом отвечает современным общественным изменениям, что позволяет надеяться на положительный 
эффект данных нововведений. 
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Долги организаций являются неотделимым элементом денежных отношений и имеют важное 

значение в деятельности ООО. Их размер, состав и состояние влияют на формирование важных пока-
зателей деятельности организации, поэтому необходимо создание системы эффективного управления 
долгами дебиторов и кредиторов. Это позволяет оптимизировать состояние расчетов с ними, миними-
зировать риск невозврата, определить потребность в капитале для целесообразной деятельности и 
покрытия задолженности. Проблема оптимизации долгов встает перед каждой организацией, т.к. в ры-
ночных отношениях стороны выступают либо в качестве кредиторов, либо как дебиторы. От качества 
расчетов с ними зависят расходы на привлечение капитала, платежеспособность, финансовое состоя-
ние, устойчивость положения, наличие средств для текущей деятельности и др. [7, с. 57-58].   

В нынешних условиях важно уделять внимание рискованности сделок, дабы избежать угрозы 
стабильности коммерческой организации. Только безответственные и неопытные компании идут на 
сотрудничество с контрагентами без установления их реального состояния. [10, с.160-162].  

Одним из способом организовать дело или расширить имеющийся бизнес является приобрете-
ние функционирующего ООО, что освобождает от необходимости осуществлять регистрацию юридиче-
ского лица и заниматься организационными вопросами. Однако, это сопряжено с риском, который со-
стоит в наличии у ООО задолженности, т.к. независимо от того, кому принадлежит ООО, его долги со-
храняются за ним и переходят к новому собственнику. Большинство организаций проводят детальную 
проверку деятельности новых и старых контрагентов.  

Общества с ограниченной ответственностью - наиболее распространенная форма организации 
бизнеса для мелких и средних предприятий в России. Поэтому важно иметь полную и содержательную 
информацию ООО о состоянии его долгов и долгов его контрагентов. В следующей таблице 1 пред-

Аннотация: В статье раскрыта актуальность владения информацией о наличии в организации долгов и 
ее востребованности для ООО ввиду их массовости. Раскрыты недостатки действующей финансовой 
отчетности в отношении информации о долгах организаций. Определены способы выявления долгов у 
ООО в разрезе видов задолженности, что позволит минимизировать риски контрагентов в предполага-
емом сотрудничестве. 
Ключевые слова: долги дебиторов, кредиторы, информация, риск, сотрудничество, бухгалтерский 
баланс, интернет, кредитная история. 
 

DEBTS, OOO: HOW MUCH AND WHO OWES WHOM 
 

Chernova Svetlana Alekseevna 
 
Abstract: The article reveals the relevance of ownership of information about the presence of debts in the or-
ganization and its demand for LLC due to their mass character. The shortcomings of the current financial 
statements in relation to information on the debts of organizations are disclosed. The ways to identify debts of 
the company in terms of types of debt, which will minimize the risks of contractors in the proposed cooperation. 
Keywords: debts of debtors, creditors, information, risk, cooperation, balance sheet, Internet, credit history. 
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ставлена информация о количестве ООО, функционирующих в Российской Федерации, СКФО и Рес-
публике Дагестан по состоянию на 01.11.2018 года. 

Очевидно, что более 82% от всех функционирующих юридических лиц в России в 2018 году, яв-
ляются обществами с ограниченной ответственностью. 

 
Таблица 1 

Сведения о количестве ООО, функционирующих в Российской Федерации, СКФО и Республике 
Дагестан по состоянию на 01.11.2018 года 

Показатели РФ,  
всего 

СКФО, 
всего 

РД,  
всего 

Количестве ООО 
РД, в % по отноше-
нию к 

РФ СКФО 

1.Количество юридических лиц, запись о 
которых внесена в ЕГРЮЛ, штук 

4178727 112002 31005 0,7 27,7 

2.Количество ООО, запись о которых 
внесена в ЕГРЮЛ, штук 

3431702 73073 16585 0,5 22,7 

3.Доля ООО в общем количестве юриди-
ческих лиц, запись о которых внесена в 
ЕГРЮЛ, % 

82,1 65,2 53,5 х х 

Источник: официальный сайт ФНС России www.nalog.ru, расчеты автора 
 

Для СКФО и Республики Дагестан этот показатель несколько ниже, но все же значителен - более 
половины от всех юридических лиц в Дагестане. И информация о долгах дебиторов и кредиторов явля-
ется важным фактором формирования оптимальных взаимоотношений значительного числа ООО.  

В процессе деятельности общества у него образуются долги перед партнерами, сотрудниками, 
кредитными организациями, бюджетом. Долги могут быть связаны с отсрочкой оплаты, а также являть-
ся фактом неплатежеспособности организации. Сведения о долгах организации служат базой для 
оценки его финансового положения и выстраивания оптимальной тактики и стратегии взаимоотноше-
ний с партнерами. Пренебрежение общедоступными сведениями о деловой репутации контрагента 
приводит к образованию проблемной задолженности.  

В следующей таблице 2  представлена информация о количестве ООО РФ, СКФО и РД, прекра-
тивших деятельность в период с 01.01.2018 по 01.11.2018 года. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о значительной подверженности юридических лиц, в том 
числе и ООО, неблагоприятным условиям деятельности, среди которых, по нашему мнению, находится 
и недостаточная осведомленность о состоянии долгов контрагентов. 

Так, из всех юридических лиц РФ, прекративших деятельность в период с 01.01.- 01.11.2018 года, 
90,9% составляют общества с ограниченной ответственностью. Аналогичные показатели в СКФО и РД 
составляют соответственно 76,6 и 68,2%%, т.е. практически 2/3 от количества юридических лиц, пре-
кративших деятельность в период с 01.01.- 01.11.2018 года, составляют ООО. 

Информация о долгах, их видах имеются в учетных регистрах и отчетности организации. Главное 
значение несут долги по налогам, не уплата которых в определенное время приводит к штрафам, за-
крытию счетов вплоть до остановки функционирования организации. 

Сведения о долгах организаций формируются в двух направлениях: 

 информация о долгах, возникающая в результате деятельности ООО (внутренние сведения); 

 информация, возникающая в результате деятельности других организаций-контрагентов 
ООО (внешние сведения). 

Особенно актуальной для анализа долгов ООО являются внутренние сведения, т.е. информация 
отчетности организаций. В недавнем прошлом в ней присутствовала детальная группировка долгов. 
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Реформирование отчетности в РФ ухудшило ее информативность и аналитичность, и наиболее явно 
это имело место в отношении долгов. 

 
Таблица 2 

Сведения о количестве ООО РФ, СКФО и РД, прекративших деятельность в период с 01.01.2018 
по 01.11.2018 года 

Показатели РФ,  
всего 

СКФО, 
всего 

РД,  
всего 

Количестве ООО РД,  
в % по отношению к 

РФ СКФО 

1.Количество юридических лиц, прекратив-
ших деятельность в период с 01.01.-
01.11.2018 года, штук 

313403 6592 1311 0,4 19,9 

2.Количество ООО, прекративших деятель-
ность в период с 01.01.-01.11.2018 года, штук, 
штук 

284994 5052 894 0,3 17,7 

3.Доля ООО в общем количестве юридиче-
ских лиц, прекративших деятельность в пе-
риод с 01.01.-01.11.2018 года, % 

90,9 76,6 68,2 х х 

Источник: официальный сайт ФНС России  www.nalog.ru, расчеты автора 
 

Сведения о долгах ООО 

Информация, возникающая в результате дея-
тельности ООО (внутренние сведения) 

Информация, возникающая в результате деятель-
ности других организаций-контрагентов ООО 

(внешние сведения) 

Рис. 1. Направления формирования сведений о долгах ООО 
 

Так, анализ литературы по теме, показал, что до 2010 года в отчетности российских организаций 
присутствовала информация о долгах дебиторов в разрезе срочности предстоящего погашения: долги, 
погашение которых ожидается более чем через 12 мес. после отчетной даты и долги, погашение ко-
торых ожидается в течение 12 мес. после отчетной даты [3]. При этом информация о долгах была 
представлена по таким элементам долга, как покупатели и заказчики, задолженность дочерних и зави-
симых предприятий, векселя к получению, авансы выданные, задолженность участников по взносам в 
уставный капитал, прочие дебиторы. Начиная с 2011 года объем сведений о долгах дебиторов умень-
шился до одного показателя - дебиторская задолженность без обозначения сроков погашения и дета-
лизации по элементам (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н) [3].  

Кроме того, информация формы 5 включала сведения о долгах дебиторов и кредиторов в разре-
зе их состава. Начиная с 2011 г. форма 5 упраздняется. И происходит снижение объема необходимой 
для принятия адекватных решений информации о долгах, что означает нереальность качественного 
изучения состояния и структуры долгов по информации официальной отчетности. Для изучения долгов 
дебиторов необходимы сведения, позволяющие сканировать их движение, анализировать их по соста-
ву, доли просроченных долгов и т.п. 

Также, ранее форма 5 содержала сведения о долгах дебиторов в разрезе нормальных и просрочен-
ных. В современной отчетности организации данный ракурс отсутствует. Такое представление, по нашему 
мнению, существенно снижает качество необходимой информации, т.к. динамика долгов дебиторов может 
быть следствием возрастания объема продаж, так и следствием неплатежей контрагентов. Наличие про-
сроченных долгов дебиторов является явным признаком финансовых затруднений [5, с.57-58]. 

Аналогичные неблагоприятные изменения информационной обеспеченности имеют место и в 
отношении долгов кредиторов, начиная с опубликования приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н  [3]. 
В настоящее время долги кредиторов, равно как и дебиторов, представлены одной позицией без рас-
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шифровки по ее составляющим.  
Возникновения долгов обусловлено не только объективными факторами, но и финансовыми слож-

ностями по таким причинам, как расширение бизнеса, несвоевременное погашение обязательств контр-
агентами и непредвиденные ситуации. И в этой связи целесообразно, по нашему мнению, для повыше-
ния обоснованности принимаемых решений усилить их аналитическую составляющую. Сведения об 
имеющихся у организации долгах требуются контрагентам ООО, с которыми имеются контракты; органи-
зациям, потенциальным партнерам ООО; кредитным организациям, являющимся поставщиками капита-
ла для расширения бизнеса ООО и на цели пополнения текущего капитала; организациям, предполага-
ющим возможность продажи активов; контрагентам, прогнозирующим участие в капитале ООО. 

Возможны различные способы установления наличия задолженности у ООО, которые обуслов-
лены видом имеющегося долга. 

Так, для выявления долга ООО по налоговым платежам понадобится доступ к сети интернет, а 
также ИНН ООО. На официальном сайте ФНС сформирована информация о долге ООО за прошедший 
налоговый период. В качестве варианта появится сообщение, что у ООО имеются долги, но организа-
ция не предоставила отчетность. Также в качестве варианта выявления долга ООО возможно обра-
титься в территориальное отделение ИФНС.  

Для проверки долга ООО внебюджетным фондам возможно обратиться в налоговую инспекцию.  
Для проверки задолженности ООО по банковским кредитам возможно обратиться в Бюро кре-

дитных историй. При этом требуется особый дополнительный код субъекта кредитной истории, кото-
рый должна предоставить организация. Если ООО его не предоставляет, то вероятность рискованно-
сти отношений возрастает и ООО скрывает неблагополучную информацию. 

Сведения о долгах по гражданским сделкам и оплате труда получить сложнее, так как базы по-
добных задолженностей не существует. Чтобы добыть сведения, потребуется содействие руководства 
ООО, бухгалтерия которого должна обеспечить доступ к действующим договорам, а также реестрам 
учета, ведомостям начислений. Для получения подобной информации возможно провести беседу с ра-
ботниками ООО. В качестве дополнительной меры можно обратиться в территориальную службу су-
дебных приставов, располагающую информацией о ведении в отношении ООО каких-либо исполни-
тельных производств. Также удобным источником информации о долгах ООО служит сайт системы 
федеральных арбитражных судов. На нем имеется доступ к базе данных судебных производств с уча-
стием ООО как ответчика, так и истца.  

Таким образом, для установления имеющихся долгов ООО доступны следующие способы полу-
чения сведений: 

 сайт УФНС, при использовании которого возможны приближенные данные по информации. 
Данные сайта УФНС пополняются ежемесячно; 

 сайт Госуслуг, который характеризуется высокой надежностью по сравнению с данными сай-
та УФНС; 

 территориальные отделения ИФНС. Получение сведение требует  больших трудозатрат; 

 база Федеральной службы судебных приставов. Здесь предоставляется информация после 
завершения судопроизводства; 

 база Арбитражного суда. Дается информация по лицу, как ответчику, составу претензий, ре-
зультату решения суда, и пр.; 

 сервис Контур-Фокус. Предоставляются сведения по всем сервисам – ИФНС, судебным, ис-
полнительным органам. В системе проверяются долги контрагентов,  возможен анализ отчетности 
контрагентов. 

Субъектам рынка, заинтересованным в получении информации о долгах ООО, целесообраз-
но обратиться к нескольким базам одновременно. В результате работы с публичными сведениями, 
усиленными аналитическим исследованием, можно получить достаточно качественную информа-
цию о долгах ООО, которая вкупе со сведениями контрагента позволят принять взвешенное реш е-
ние о том, стоит ли работать с ним и какие подводные камни и риски имеются в предполагаемом 
сотрудничестве. 
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Изучение взаимосвязей между социально-экономическими явлениями приобретают особую акту-

альность в условиях развивающейся рыночной экономики. Изучение механизма взаимосвязи каче-
ственных показателей имеет первостепенное значение для решения многих вопросов  успешного ве-
дения бизнеса. 

Изучение связи показателей коммерческой деятельности необходимо не только для установле-
ния факта наличия связи. Без количественной оценки закономерности связи невозможно использова-

Аннотация: изучена корреляционная зависимость между основными характеристиками оборотного 
капитала и показателями эффективности деятельности торговых предприятий. Для измерения тесноты 
связи рассчитаны линейный коэффициент корреляции и индекс детерминации (причинности). Прове-
дена проверка типичности параметров уравнения регрессии по t-критерию Стьюдента в условиях не-
больших по составу единиц совокупностях. Обобщены результаты выявленных взаимосвязей  между  
удельным весом оборотного капитала в имуществе предприятия и показателями эффективности его 
деятельности. 
Ключевые слова: корреляционные связи, линейный коэффициент корреляции, индекс детерминации, 
оборотный капитал, показатели эффективности деятельности. 
 
FEATURES OF ECONOMIC AND STATISTICAL RESEARCH IN A SMALL PART OF THE UNITS OF THE 

AGGREGATES 
 

Grabareva A. P. 
 

Abstract: the correlation between the main characteristics of working capital and performance indicators of 
commercial enterprises is studied. A linear correlation coefficient and a determination (causality) index are cal-
culated to measure the tightness of the relationship. The test of the typical parameters of the regression equa-
tion by the student's t-criterion in the conditions of small in composition units is carried out. The results of the 
identified relationships between the share of working capital in the property of the enterprise and the perfor-
mance indicators of its activities are summarized. 
Keywords: correlation relations, linear correlation coefficient, determination index, working capital, perfor-
mance indicators. 
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ние экономических исследований в практической деятельности [1, стр.332].  
Для экономических явлений характерны корреляционные связи, при которых изменение резуль-

тативного признака обусловлено влиянием не только факторного признака, но и возможного влияния 
прочих факторов. 

При изучении корреляционной связи показателей возможно исследование сравнительно не-
больших по составу единиц совокупности, что позволяет достигать большей точности результатов об-
следования, экономит трудовые, денежные средства и время [1, стр.338]. Для изучения корреляцион-
ной зависимости между основными характеристиками оборотного капитала и показателями эффектив-
ности деятельности [2, стр.186,191, 195]  выбраны 15 торговых предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в Дмитровском районе Московской области (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Основные характеристики оборотного капитала и показатели эффективности деятельности тор-
говых предприятий в 2017г.(составлено автором) 

 

Предп
р 

иятия 
 

Удель-
ный 

вес обо-
рот 

ных акти 
вов,% 

Выручка 
от про 
даж, 

тыс.руб. 

Прибыль 
от про-

даж 
тыс.руб. 

Оборот-
ные 

активы, 
тыс.руб. 

Рента-
бель 
ность 
про-

даж,% 

Рента-
бель-
ность 

оборот 
тных ак 

тивов, % 

Коэф-
фи 

циент 
теку-

щей.ли
квид 
ности 

Скорость 
оборота 

обротных 
акти-

вов,раз 

1. 91,4 572567 2431 108286 0,42 2,24 1,1 5,3 

2. 83,1 821476 30147 305315 3,7 9,9 1,2 6,9 

3 51,8 37425 7021 70789 0,19 9,9 0,98 4,1 

4 49,8 107085 2050 20583 1,9 10,0 1,1 3,8 

5 47,3 87654 - 281 25067 -0,32 -1,12 0,95 3,5 

6 78,9 69321 149 39112 0,21 0,4 1,1 6,5 

7 41,9 101740 -56 21542 -0,05 -4,6 1,22 3,9 

8 37,8 54267 -47 1017 -0,09 -4,6 1,18 2,3 

9 39,9 39246 15 2324 0,04 0,6 1,31 2,4 

10 27,9 74231 -29 955 -0,04 -3,0 1,21 2,8 

11 81,3 175207 8327 90104 4,8 9,2 1,19 8,0 

12 58,1 164897 7038 110285 4,3 6,4 1,33 4,0 

13 29,9 12458 -89 18487 -0,7 -0,5 1,26 2,2 

14 79,1 263514 19025 149216 7,2 12,7 1,15 7,8 

15 38,1 152065 6321 86147 4,2 7,3 1,17 2,9 

Итого  2733153 82022 1049229     
 

Выявление наличия или отсутствия корреляционной связи может проводиться сопоставлением 
двух параллельных рядов или графическим методом путем построения в прямоугольных координатах 
точечного графика (поля корреляции). Для измерения тесноты связи рассчитывается линейный коэф-
фициент корреляции и индекс детерминации (причинности). 

Зависимость между скоростью оборота текущих активов и их долей в имуществе   на основе по-
строенного графика (рис.1) может быть выражена формулой прямолинейной зависимости [3, стр.129],  

xaaY ox 1
;                                                                      (1.) 

Параметры уравнения определяются по методу наименьших квадратов [3, стр.130], для чего со-
ставляется расчетная таблица 2: 
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Рис. 1. Зависимость скорости оборота текущих активов от их доли в имуществе предприятий 

торговли в Дмитровском районе Московской обл., в 2017г.(составлен автором) 
 

По итоговым данным таблицы 2 определены параметры уравнения: 
a0=-0,25,  
a1=0,065, 
yх  = - 0,25 + 0,065x 
Для совокупностей, у которых n<30, необходима проверка типичности параметров уравнения ре-

грессии по t-критерию Стьюдента. Параметры уравнения регрессии признаются типичными, если t фак-
тическое больше t критического [3, стр.133]. 

10 aa
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;                                                                        (5.) 

где  g

a

n
at



2
00




 - фактическое значение t-критерия для параметра а0 ;    (6.) 
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 - фактическое значение t-критерия для параметра а1 ;    (7.) 
Фактические значения t- критерия определяются по итогам  расчетной таблицы 3. 
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Доля текущих активов в имуществе предприятий,% 
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                                                                                                       Таблица 2 
№п/п x y x

2
y

2 xy

1 91,4 5,3 8353,96 28,09 484,42

2 83,1 6,9 6905,61 47,61 573,39

3 51,8 4,1 2683,24 16,81 212,38

4 49,8 3,8 2480,04 14,44 189,24

5 47,3 3,5 2237,29 12,25 166,55

6 78,9 6,5 6225,21 42,25 512,85

7 41,9 3,9 1755,61 15,21 163,41

8 37,8 2,3 1428,84 5,29 86,24

9 39,9 2,4 1592,01 5,76 95,76

10 27,9 2,8 778,41 7,84 78,12

11 81,3 8 6609,69 64 650,4

12 58,1 4 3375,61 16 232,4

13 29,9 2,2 894,01 4,84 65,78

14 79,1 7,8 6256,81 60,84 616,98

15 38,1 2,9 1451,61 8,41 110,49

Итого 836,3 66,4 53027,95 349,64 4238,41

 
 

                                                                                                           Таблица 3 

№п/п x y yx y- yx (y- yx)
2

y
2

х
2

1 91,4 5,3 5,691 -0,391 0,152881 35,65 1270,9225 28,09 8353,96

2 83,1 6,9 5,1515 1,7485 3,05725225 27,35 748,0225 47,61 6905,61

3 51,8 4,1 3,117 0,983 0,966289 -3,95 15,6025 16,81 2683,24

4 49,8 3,8 2,987 0,813 0,660969 -5,95 35,4025 14,44 2480,04

5 47,3 3,5 2,8245 0,6755 0,45630025 -8,45 71,4025 12,25 2237,29

6 78,9 6,5 4,8785 1,6215 2,62926225 23,15 535,9225 42,25 6225,21

7 41,9 3,9 2,4735 1,4265 2,03490225 -13,85 191,8225 15,21 1755,61

8 37,8 2,3 2,207 0,093 0,008649 -17,95 322,2025 5,29 1428,84

9 39,9 2,4 2,3435 0,0565 0,00319225 -15,85 251,2225 5,76 1592,01

10 27,9 2,8 1,5635 1,2365 1,52893225 -27,85 775,6225 7,84 778,41

11 81,3 8 5,0345 2,9655 8,79419025 25,55 652,8025 64 6609,69

12 58,1 4 3,5265 0,4735 0,22420225 2,35 5,5225 16 3375,61

13 29,9 2,2 1,6935 0,5065 0,25654225 -25,85 668,2225 4,84 894,01

14 79,1 7,8 4,8915 2,9085 8,45937225 23,35 545,2225 60,84 6256,81

15 38,1 2,9 2,2265 0,6735 0,45360225 -17,65 311,5225 8,41 1451,61

Итого 836,3 66,4 50,6095 15,7905 29,68653875 0,05 6401,4375 349,64 53027,95

xx 
2)( xx 

 

С учетом принятых в экономико-статистических исследованиях значимости 05,0  и числа 

степеней свободы k=(15-2) табличное критическое значение tk=2,16. Сравнение фактических и таблич-
ного значений 0,64>2,16<3,44 позволяет признать вычисленные по уравнению (yx = - 0,25 + 
0,065x)параметры типичными. 

Оценка практической значимости синтезированной модели для прямолинейной связи произво-
дится посредством показателя коэффициента корреляции r [3,стр.135] : 
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r = 0.90 
Показатели тесноты связи, исчисленные по данным сравнительно небольшой статистической со-

вокупности, могут искажаться действием случайных причин. Это вызывает необходимость проверки их 
существенности. Для оценки значимости коэффициента корреляции r применяется t-критерий Стью-
дента. Фактическое значение критерия tr  определяется по формуле (9) [3 , стр.135] : 

21

2

r

n
rt

r 


                                                                    (9) 

 
tr = 8,27; 
Величина коэффициента корреляции признается существенной, так как 
tr > tk (8,27>2,16). 
Качественная оценка тесноты связи дается по шкале Чеддока [3, стр.135]: при значении коэффи-

циента 0,9 сила связи является весьма высокой. Индекс детерминации (причинности) R2=0,8059 пока-
зывает, что более 80% общей вариации результативного признака y (скорость оборота текущих акти-
вов) объясняется влиянием изучаемого фактора x (доля текущих активов в имуществе предприятия). 

Расчеты корреляционной зависимости текущей ликвидности, выручки от продаж, прибыли, рен-
табельности продаж, рентабельности текущих активов от доли текущих активов в имуществе предпри-
ятий выполнены по методике, изложенной выше. Выявлено следующее: 

 зависимость между коэффициентом текущей ликвидности и долей текущих активов в иму-
ществе является обратной. При значении коэффициента корреляции -0,23 зависимость результативно-
го признака y(коэффициент текущей ликвидности) от факторного x(доли текущих активов в имуществе) 
является слабой. Индекс детерминации (причинности) R2=0,0403 показывает, что только 4,03% общей 
вариации результативного признака y (коэффициент текущей ликвидности) объясняется влиянием изу-
чаемого фактора x (доля текущих активов в имуществе предприятия). Ликвидность текущих активов 
снижается с ростом их доли в имуществе. 

 зависимость между рентабельностью продаж и долей текущих активов в имуществе слабая. 
На долю общей вариации результативного признака y (рентабельность продаж) приходится только 
25,6%  факторного признака х ((доля текущих активов в имуществе). Рентабельность продаж достигает 
максимального значения при доле текущих активов в имуществе 79,1%. При дальнейшем росте доли 
текущих активов в имуществе рентабельность продаж снижается; 

 зависимость между рентабельностью текущих активов и их долей в имуществе слабая. На 
долю общей вариации результативного признака y (рентабельность текущих активов) приходится толь-
ко 27,2% факторного признака х ((доля текущих активов в имуществе). Максимального значения рента-
бельность текущих активов достигает при значении доли текущих активов в имуществе 79,1%; 

 зависимость между выручкой и долей текущих активов в имуществе умеренная. 46,9% об-
щей вариации результативного признака y (выручки) объясняется влиянием факторного признака x 
(доля текущих активов в имуществе). Максимального значения выручка достигает при доле текущих 
активов 83,1%. При дальнейшем росте текущих активов выручка снижается. 

 зависимость между прибылью и долей текущих активов в имуществе умеренная. 31,1% об-
щей вариации результативного признака y (прибыли) объясняется влиянием факторного признака x 
(доли текущих активов в имуществе). Максимального значения прибыль достигает при доле текущих 
активов 83,1%. При дальнейшем росте текущих активов прибыль снижается. 

Обобщение данных корреляционного анализа представлено в таблице 4. 
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                                                                                                               Таблица 4 
Обобщение данных анализа  корреляционной зависимости показателей эффективности ис-

пользования текущих активов от их доли в имуществе (составлено автором) 

Показатели 
 

Максимальное 
значение пока 
зателя 

Доля текущих 
активов при 
максимальном 
значении, % 

Интервал доли 
текущих акти 
вов при высо 
ких значениях, 
% 

Интервал 
значений показа-
теля 

Оборачиваемость оборот-
ного капитала, раз 

8 81,3 78,9-83,1 6,5-8 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,31 39.9 39,9-83,1 1,15-1,20 

Рентабельность продаж 7,2 79,1 79,1-83,1 7,2-3,7 

Рентабельность текущих  
активов 

12,7 79,1 79,1-83,1 12,7-9,9 

Выручка 821476 83,1 79,1-91,4 263514-821476 

Прибыль 30147 83,1 79,1-83,1 19025-30147 

 
Вывод: наиболее рациональным уровнем текущих активов в имуществе предприятий торговли 

Дмитровского района Московской области является их доля в пределах 79,1-83,1%. Предприятия, вхо-
дящие в эту группу, имеют наивысший уровень рентабельности текущих активов, скорости их оборота, 
рентабельности продаж и коэффициента текущей ликвидности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ: 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Будуй-оол Шенне Константиновна 
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ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет 
 

 
Важнейшим источником развития экономики и преодоления инвестиционного кризиса России 

должно стать становление рынка ценных бумаг, истинное предназначение которого заключается не 
только в покрытии бюджетного дефицита, перераспределении собственности и получении спекулятив-
ной прибыли, а также в стимулировании инвестиций в различные сферы экономики. С 1992 года в Рос-
сии проводится активная политика по привлечению необходимых кредитных ресурсов посредством 
эмиссии государственных ценных бумаг. Растут не только объемы эмиссии, но и спектр видов государ-
ственных долговых обязательств в соответствии с потребностью устойчивости финансового рынка. 

По мере социально-экономического развития общества неуклонно растут масштабы государ-
ственных функций, реализация которых вынуждает государство перераспределять все большую долю 
ВВП. При недостатке налоговых поступлений и образовании бюджетного дефицита органы государ-
ственной власти используют кредитный механизм. Он приобретает особую актуальность в наиболее 
сложные периоды: подготовка и ведение войн, восстановление экономики, проведение дорогих обще-
национальных или региональных социально-экономических проектов. Так возникают государственная 
кредитная политика, охватывающая принципы защиты и реализации интересов государственных орга-
нов власти при формировании и использовании ссудного фонда, и государственное кредитное право 

Аннотация: Государственные заимствования осуществляются с  помощью выпуска государственных 
ценных бумаг, которые в свою очередь являются выгодным вложением свободных средств. В силу 
своей специфики они выгодно отличаются повышенной надежностью, так как эмитированы государ-
ством в лице его уполномоченных органов, доходностью, а также ликвидностью, то есть способностью 
беспрепятственно обращаться на официальном рынке ценных бумаг.  
Ключевые слова: государственный заем, ценные бумаги, облигационные, безоблигационные, про-
центные займы, дисконтные займы. 
 

GOVERNMENT LOANS: CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS 
 

Sevek Ruslana Mongushovna, 
Budui-ool Shenne Konstantinovna 

 
Abstract: Government borrowing is carried out through the issuance of government securities, which in turn 
are a profitable investment of available funds. Because of their specificity, they are favorably distinguished by 
increased reliability, since they are issued by the state in the person of its authorized bodies, profitability, as 
well as liquidity, that is, the ability to freely circulate on the official securities market. 
Key words: government loan, securities, bond, non-bond, interest loans, discount loans. 
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как совокупность государственных нормативных актов, регулирующих кредитные отношения между 
государством и различными экономическими субъектами. 

Государственный заем (заимствование) – это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия 
дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, 
международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возника-
ют долговые обязательства РФ как заёмщика. 

Государственные займы осуществляются путем выпуска ценных бумаг от имени РФ. Таким обра-
зом, по договору государственного займа заёмщиком и эмитентом выступает РФ, а инвестором – граж-
данин или юридическое лицо – резидент или нерезидент. 

Государственные займы можно классифицировать по целому ряду признаков, в том числе: эми-
тентам, технологии эмиссии, валюте, срокам погашения, форме выплаты дохода, видам кредиторов, 
способу обращения, форме выпуска, способу погашения и др. Различаются следующие виды государ-
ственных займов: 

1) По эмитентам: 

 федеральные – займы, осуществляемые от имени Российской Федерации, т.е. займы, при-
влекаемые от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых 
организаций, по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации; 

 субфедеральные – займы, осуществляемые от имени субъекта РФ, т.е. займы, привлекае-
мые от физических и юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства субъекта РФ; 

 муниципальные – займы, осуществляемые от имени муниципального образования, т.е. зай-
мы, привлекаемые от физических и юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства 
муниципального образования; 

2) по технологии эмиссии: 

 облигационные – займы, которые сопровождаются эмиссией ценных бумаг, в основном об-
лигаций; 

 безоблигационные – займы, оформляемые подписанием кредитных соглашений и договоров; 
3) по валюте займа: 

 внутренние – займы, осуществляемые в валюте РФ; 

 внешние – займы, осуществляемые в иностранной валюте; 
4) по срокам погашения: 

 краткосрочные – займы со сроком погашения до 1 года; 

 среднесрочные – займы со сроком погашения от 1 до 5 лет; 

 долгосрочные – займы со сроком погашения свыше 5 лет (в РФ максимальный срок заимство-
ваний по федеральным и региональным займам составляет 30 лет, по муниципальным займам – 10 лет); 

5) по форме выплаты дохода: 

 процентные – займы, доход по которым начисляется в виде процентов к номиналу и выпла-
чивается один, два или четыре раза в год, как правило, на основе купонов; 

 выигрышные – займы, по которым доход выплачивается на основе результатов тиражей 
выигрышей; 

 дисконтные займы (займы с нулевым купоном) – займы, которые продаются со скидкой с 
номиналом, а погашаются по номиналу; 

6) по видам кредиторов: 

 займы, размещаемые среди юридических лиц; 

 займы, размещаемые среди физических лиц; 

 универсальные займы (распространяются как среди юридических, так и среди физиче-
ских лиц); 

Право осуществления государственных внешних заимствований РФ и субъектов РФ и заключе-
ния договоров о предоставлении государственных гарантий, договоров поручительства другим заем-
щикам для привлечения внешних кредитов принадлежит РФ, субъекту РФ. От имени РФ внешние заим-
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ствования осуществляет правительство РФ, от имени субъекта РФ – правительство субъекта РФ.  
Право осуществлять государственные внешние заимствования в соответствии с законодатель-

ством РФ имеют субъекты РФ, бюджеты которых не получают финансовую помощь на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности. 
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Повышение эффективности менеджмента качества на предприятиях в отрасли машиностроения, 

на данный момент, является весьма актуальной темой.  
Само словосочетание «интегрированные системы» возникло совсем недавно. Зачастую здесь 

понимается интеграция системы менеджмента качества, а также системы экологического менеджмен-
та. Но данное понятие на самом деле намного шире и включает в себя интеграцию систем управления 
персоналом, финансовую деятельность, ресурсы, а также безопасность и инфраструктуру предприя-
тия. В общем случае, термин  «интеграция» – это объединение в целое нескольких частей, элементов в 
процессе улучшения. А интегрированная система менеджмента подразумевает в себе часть системы 
общего менеджмента предприятия, которая соответствует требованиям международных стандартов на 
системы менеджмента, а также  работающая как единое целое [1, с.199]. 

Основываясь на корпоративных и международных стандартов ИСО серий 9000, 14000, SA 8000, 
OHSAS серии 18000, можно уверенно заявить, что в настоящее время главной задачей является со-

Аннотация: в статье рассмотрены понятие интегрированной системы качества, недостатки и достоин-
ства применения данной системы, свойства и цели на примере предприятий машиностроения.  
Ключевые слова: менеджмент, интегрированная система, качество, международные стандарты. 
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здание и внедрение интегрированных систем менеджмента управления в машиностроительных ком-
плексах. В этих документах представлен мировой опыт системного управления качеством, персоналом, 
экологией, охраной труда, информационным обеспечением, а также промышленной безопасностью.  

Внедрить интегрированные системы менеджмента качества на предприятиях хотят уже давно. 
Но в данной области имеются и недостатки теоретических и методических разработок, а именно реко-
мендации по их применению в практике машиностроительных предприятий  России. Первым недостат-
ком является малый опыт применения системы по сравнению с мировым уровнем, которые давали бы 
предприятию реальную выгоду. Сама интеграция систем систематизирует в единое целое все процес-
сы, они в свою очередь определяют вид деятельности предприятий, ее отрасль, далее концентрирует 
работу подразделений на достижение главной цели развития любого бизнеса – получение прибыли. В 
это же время развивается эффективный менеджмент, управляющий экологическими аспектами, каче-
ством товара, персоналом, ресурсами, финансами фирмы и ее информацией, полученный результат – 
предприятие становится более конкурентоспособным. Управление качеством – это настоящее орудие, 
которое помогает достигать удовлетворенность потребителей, поддерживать конкурентоспособность 
предприятия. В машиностроении управление качеством зависит от умения целесообразно определять 
показатели качества продукции, а также ее критерии результативности, эффективности бизнес-
процессов. Усовершенствованные версии стандартов СМК помогают компании удовлетворить потре-
бителей, заказчиков и всех заинтересованных сторон, а также управлять сведениями, постоянно улуч-
шать процессы работы фирмы [2, с.246]. 

На предприятиях в отрасли машиностроения корпоративная интегрированная система управле-
ния качеством внедряется для того, чтобы достичь стратегических целей, увеличить эффективность 
работы подразделений и ее бизнес-процессов. Некоторые отрасли системы менеджмента организации 
могут быть интегрированы вместе с системой управления качеством в комплексную систему менедж-
мента, создавая единые элементы. Такой подход упрощает планирование, распределение ресурсов, 
нахождение новых целей, оценивает показатели и факторы  результативности организации. В настоя-
щее время в корпоративной среде лучшей системой управления для отрасли машиностроения являет-
ся интегрированная система менеджмента качества (ИСМК) [3, с.71]. 

Применяемые международные стандарты, а именно ISO 9001:2015, ISO 14001:2007, OHSAS 
18001:2007 имеют много похожих структурных черт, созданных на применении эффективного цикла 
PDCA. Данный цикл включает в себя разработку политики, цели фирмы в области качества, управле-
ние документацией, записями, обучение и переподготовку персонала, проведение аудитов, выявление 
несоответствий, управление корректирующими и предупреждающими действиями, а также анализ и 
решение со стороны руководства. Конечно, международная практика требует от организаций машино-
строительной отрасли внедрение и применение интегрированной системы, а также стандартов ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Для результативного функционирования она должна охватывать надлежащие элементы: си-
стему менеджмента качества (СМК), систему экологического менеджмента, систему менеджмента 
профессиональной безопасности, здоровья и систему менеджмента информационной безопасности. 
Данная интегрированная система менеджмента качества должна включать следующие узловые 
свойства [4, с. 012038]. 

1. Синергетичность. Единство работы подсистем помогают усилить и приумножить общий ре-
зультат. 

2. Гибкость. Обратная связь сочетается с входом и выходом системы, таким образом, появля-
ется возможность управлять конечным результатом. 

3. Приспособляемость. Системе следует быть гибкой, она должна адаптироваться к изменени-
ям внутренних и внешних условий так, чтобы эффективность и стабильность не изменялась. 

4. Изолированность. Каждая система ИСМ обладает своими полномочиями, границами и спо-
собностью функционирования. 
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5. Единство. В ИСМ всякая система реализовывает определенные функции, но чтобы быть 
эффективной, стоит иметь связь и с другими системами, тем самым будет намного легче достичь по-
ставленные цели и результаты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы достичь поставленной цели, а именно 
развитие ИСМК в машиностроительной отрасли следует обратить внимание на: корпоративные осо-
бенности фирмы, этапы интеграции на различных системах производства, взаимодействие процессов, 
применяемых в организации. Данная методика помогает умеренно повышать степень интеграции си-
стем менеджмента. Успех предприятия напрямую зависит от того, насколько быстро система менедж-
мента выявляет важные изменения во внешней и внутренней среде.  

Применяемые подходы систем менеджмента качества помогают компании быстро адаптировать-
ся к новым условиям внешней и внутренней среды, именно их интеграция как закономерный этап раз-
вития систем менеджмента дает возможность быстрого и эффективного развития исследуемых орга-
низаций [5, с.373]. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время все предприятия понима-

ют, что без конкурентного преимущества невозможно эффективно развивать свой бизнес и удовлетво-
рить все потребности своих клиентов. Существует несколько способов повысить конкурентное пре-
имущество, одним из которых является внедрение информационной системы на предприятие, для ав-
томатизации отстающего бизнес – процесса или работы всего отдела. 

Одним из очень эффективных способов увеличения конкурентоспособности предприятия являет-
ся внедрение информационных систем, что так же в дальнейшем увеличивает работоспособность дан-
ного предприятия. Как на Российских, так и на мировых рынках, большой выбор систем, поэтому очень 
важно выбрать «лучшую» именно для данного предприятия, анализируя все плюсы и минусы, а также 
способы ее внедрения.  

Общество с ограниченной ответственностью «Профиль» в течение 15 лет специализируется на 
производстве спальных принадлежностей, таких как: комплекты постельного белья, матрасы, одеяла, 
подушки, пододеяльники, наволочки, наматрацники и т.д. Предприятие частной формы собственности. 
Среднесписочная численность кадров около двухсот человек 

В настоящее время предприятие выпускает более 10 наименований швейной продукции, годовая 
выручка за 2016 год составила 23361800рублей. 

Отстающим отделом в производстве является склад в связи с наличием значительной трудоем-
костью выполнения комплекса складских работ и имеющимися недостатками. 

Основными недостатками данной системы управления склада являются: 
1. Неточный учет, который не позволяет экономить на формировании прибыли. 

Аннотация: в статье сформулированы основные проблемы складского хозяйства на данном предприя-
тии, способствующие проведению автоматизации системы управления данного отдела. В результате 
исследования была выбрана система управления, которая отвечает всем поставленным задачам при-
менительно к данному предприятию.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, WMS- система, система управления складом, автоматиза-
ция, внедрение, «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом». 
 

AUTOMATION OF WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 
 

Kosogorova Tatiana Yurievna 
 
Abstract: the article formulates the main problems of warehousing at this enterprise, contributing to the auto-
mation of the control system of this Department. As a result of research the control system which answers all 
objectives in relation to this enterprise was chosen.  
Keywords: competitiveness, WMS-system, warehouse management system, automation, implementation, 
"1C: Enterprise 8. WMS logistics. Warehouse management.» 
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Это связанно с тем, что сотрудники складского отдела, не могут вести точный учет сырья из-за боль-
шой трудоемкости процесса инвентаризации, которую проводят редко, материалов и товаров, что приводит 
к испорченному сырью, потере материалов при прохождении всех цехов, недогрузке готовых товаров и т.д. 
Тем самым влияя на потерю прибыли предприятия от нереализованных материалов и товаров.  

2. Наличие значительного количества незавершенного производства. 
Этот недостаток так же косвенно связан с существующим учетом, так как например если после 

раскройного цеха в швейный цех поступило 100 единиц кроя, а после пошива в набивной цех поступи-
ло 98 единиц, то при отгрузке товара Заказчику получится недогрузка. Тем самым, в данной системе не 
учитывается, брак потери и т.д. 

3. Существование сверхнормативных запасов. 
Существующая система управления не контролирует количество единиц заказываемой продук-

ции, тем самым на предприятии формируются сверхнормативные запасы. Что влечет за собой не-
учтённый остаток готовой продукции на складе. 

4. Много времени уходит на проведение всех складских операций; 
Все складские операции не автоматизированы и не имеют четкого времени на 1 единицу товара.  
5. Недостаточное соблюдение технических параметров хранимых запасов сырья, материалов. 
Данная система управления складом не учитывает параметры хранения сырья и материалов. 
6. Не обеспечивается страховой запас. 
Страховой запас (гарантийный запас) предназначен для непрерывного обеспечения потребления 

при появлении возможных обстоятельств:отклонений в периодичности и размере партий поставок от 
запланированных; изменений интенсивности потребления; задержки поставок в пути и др. 

К другим недостатками данной системы управления относятся: 
1. Не полное использование площади; 
2. Высокие затраты на аренду; 
3. Высокие затраты по электричеству; 
4. Высокие затраты по персоналу (охрана и кладовщики); 
Все вместе приводит к потере прибыли в размере 16,5%(по данным предприятия). 
После формирования требований к будущей ИС, было принято решение о покупке готового про-

граммного продукта.  
На данный момент лидирующие места на рынке WMS – систем занимают программные продукты 

«1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом», «Solvo.WMSУправление складом», 
«LEADWMSProduction – Logisti X», «ExpertLogistic», «OHE.WMS», «LogisticsVisionSuite». 

Проанализировав характеристики продуктов, предлагаемых на отечественном рынке и список 
необходимых функций и задач, мы сможем выявить оптимальную для нас (табл. 1), (табл.2), (табл.3). 

 
 

Таблица 1 
Выбор по функциям реализации в ПП 

Наименование функ-
ции 

1С: 
WMS 

Solvo. 
WMS 

LEAD WMS 
Production 
– LogistiX 

ExpertLogistic 
 

OHE. 
WMS 

 

LogisticsVisionSuite 
 

Идеальный 
показатель 

Приход + + + + + + + 

Расход + + + + + + + 

Инвентаризация + + + + + + + 

Учет свойств надле-
жащего хранения 

+ - - + - - + 

Учет движения МРТ по 
ячейкам склада 

+ + - - - - + 

Итого: 5 4 3 4 3 3 5 
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Таблица 2 
Технико-экономическая характеристика программного продукта 

Наименование харак-
теристики 

1С: 
WMS 

Solvo. 
WMS 

LEAD WMS 
Production – 

LogistiX 

ExpertLogistic 
 

OHE. 
WMS 

 

LogisticsVisionSuite 
 

Идеальный 
показатель 

Стоимость (Рублей)  19800
0 

38000
0 

980500 1455200 1100000 560000 200000 

Дополнительные за-
траты (Рублей) 

73800 80000 30000 60000 90000 90000 70000 

Срок окупаемости 
(Лет) 

2 4 4 2 3 4 2 

Доработка заказчиком 
(Рублей) 

450 1000 1500 900 700 600 500 

Число реализованных 
характеристик 

5 4 3 4 3 3 5 

 
Таблица 3 

Расчет коэффициентов для рейтинговой оценки 
Наименование характе-

ристики 
1С: 

WMS 
Solvo. 
WMS 

LEAD 
WMS 

Production 
– LogistiX 

Expert 
Logistic 

 

OHE. 
WMS 

 

Logistics 
Vision 
Suite 

 

Идеальный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость 1,01 0,52 0,2 0,13 0,18 0,35 1 

Дополнительные затраты 0,8 0,8 2,3 1,16 0,77 0,77 1 

Срок окупаемости 1 0,5 0,5 1 0,6 0,5 1 

Доработка заказчиком 1,1 0,5 0,3 0,5 0,71 0,8 1 

Итого: 3,91 2,32 3,3 2,79 2,26 2,42 4 

 
После произведенного анализа готовых программных продуктов WMS – систем отечественного 

производства для складского отдела, применительно к предприятию ООО «Профиль» была выбрана 
система «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом». 

При автоматизации швейного предприятия, практически все эксперты отмечают экономический эф-
фект в виде: увеличения товарооборота, сокращения издержек (например, при подготовке товаров к прода-
же), рост выручки и прибыли, благодаря уменьшению доли рутинного труда, структуризации товаров, и т.д. 

Кроме того, за счет формализации технологических процессов в подавляющем большинстве 
случаев улучшаются показатели продаж и динамика развития предприятия в целом. 

Введение программного продукта «1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» 
позволит ООО «Профиль» усовершенствовать финансовую деятельность за счет эффективного 
управления внутренними процессами, сократить затраты на 500750 руб. Срок окупаемости составит 2 
года, и так как норма показателя Коэффициент экономической эффективности капитальных затрат, или 
нормальный коэффициент окупаемости равна 0,3, а расчетный составляет 0,48, то система 1С: WMS 
считается эффективной, а ее внедрение целесообразным. 
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Любая организация может столкнуться с такой неприятной и сложной ситуацией, когда учреди-

тель общества в связи с его неплатежеспособностью по решению арбитражного суда признается несо-
стоятельной. Процедура банкротства является часто эффективной процедурой, позволяющая восста-
новить ООО или его законно ликвидировать. 

В предвидении банкротства учредители ООО совершают сделки, направленные на изымание 
имущества из состава конкурсной массы. Данные сделки рассматриваются как недействительные по 
общему основанию, предусмотренные ГК РФ и по специальному основанию предусмотренные ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [2]. 

Существуют как положительные, так и отрицательные стороны банкротства. Рассмотрим поло-
жительные моменты: 

 Активы ООО имеют защиту от арестов и рейдерских манипуляций; 

 Общество с ограниченной ответственностью освобождается от долговых обязательств пе-
ред банками, сотрудниками, контрагентами, государством; 

Аннотация: В данной статье рассмотрим особенности угрозы несостоятельности (банкротства) орга-
низации. Проведем анализ финансового состояния с помощью четырехфакторной модели и примене-
ние формулы Лиса. Приведем ряд положительных и отрицательных моментов несостоятельности 
Ключевые слова: банкротство, финансовое состояние, четырехфакторная модель, формула Лиса, 
учредитель 
 
ESTIMATION OF THE THREAT OF BANKRUPTCY AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION (ON THE 

EXAMPLE «OF THE ATLANT») 
 

Lipchiu N.V., 
Shevlekov Ya.R. 

 
Abstract: This article discusses the features of the threat of insolvency (bankruptcy) of the organization. We 
will analyze the financial condition using a four-factor model and applying the Fox formula. We give a number 
of positive and negative points of insolvency. 
Keywords: bankruptcy, financial condition, four-factor model, Fox formula, founder 
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 К привлечению ответственности не подлежат учредители и руководство (административной 
или налоговой ответственности); 

 Кредиторы могут получить свои долги через наложения взыскания на оставшееся имущество. 
Процедура банкротства требует сопровождение привлечение независимого управляющего, кото-

рому необходимо требуется выплачивать вознаграждение на протяжении всего периода признания 
банкротства. 

Отрицательным последствием несостоятельности является длительный срок проведения, а так-
же необходимость деятельности своего лояльного управляющего. 

Рассмотрим анализ финансового состояния на примере компании ООО «Атлант», чтобы оценить 
угрозу несостоятельности (банкротства) организации, данная организация специализируется на произ-
водстве пластиковых окон и подоконников [3]. 

Проведем анализ финансового состояния ООО «Атлант» за 2016-2017гг., в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ финансового состояния ООО «Атлант» 

Показатель 2016 2017 Абсолютное 
отклонение 

Среднемесячная выручка, тыс.руб. 6188 7310,5 122,5 

Доля денежных средств в выручке, тыс.руб. 1 1 0 

Среднесписочная численность работников, чел. 45 60 15 

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными 
активами 

0,51 0,52 0,01 

Собственный капитал в обороте, тыс.руб. - 14002 -13799 203 

Доля собственного капитала оборотных средств  - 0,92 -0,93 -0,01 

Коэффициент автономии, тыс.руб. 0,013 0,05 0,037 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами  2,46 2,04 - 0,42 

Коэффициент оборотных средств в производстве 1,51 1,79 1,28 

Рентабельность оборотного капитала, % 0,002 0,007 0,005 

Рентабельность продаж, % 0,003 0,001 - 0,002 

Среднемесячная выработка на одного работника, тыс.руб. 137,5 121,8 - 15,7 

 
В данной таблице мы можем, отметь рост коэффициента автономии на 0,037 тыс. руб., рента-

бельность оборотного капитала составил 0,005%, среднесписочная численность работников на 15 че-
ловек, среднесписочная выручка увеличилась на 122,5 тыс. руб. Также отметим снижение показателя 
степени платежеспособности на 0,8%, снижение собственного капитала в обороте на 203 тыс. руб., 
среднесписочная выработка на одного работника составила 15,7 тыс. руб. Проанализировав данную 
таблицу, отметим, что финансовое состояние организации находится в нормальном состоянии. 

С целью устранения угрозы банкротства ООО «Атлант» проведем расчеты с помощью четырех-
факторной модели оценки угрозы несостоятельности организации и применим формулу Лиса.  

Используем формулу Лиса, она имеет следующий вид [1]: 
Z=0,063*X1+0,092*X2+0,057*X3+0,001*X4, 
Где, Х1= оборотные активы/валюта баланса; 
Х2= прибыль (убыток) от продаж/валюта баланса; 
Х3= нераспределенная прибыль/валюта баланса; 
Х4= собственный капитал/заемный капитал. 
Рассмотрим промежуточные расчеты и итоговое значение Z-счета представленные в таблице 2. 

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 85 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Расчет Z-счета по формуле Лиса 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Х1 0,514 0,494 

Х2 0,067 0,033 

Х3 0,013 0,049 

Х4 0,014 0,051 

Z 0,039 0,037 

 
Из расчетного значение Z-счета превышает на 0,037, это оценивает состояние организации как 

нормальное.  
Рассмотрим четырехфакторную модель оценки угрозы банкротства (несостоятельности) R-счета, 

представленную в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Расчет R-счета по четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

К1 0,514 0,494 

К2 0,698 0,728 

К3 2,504 2,900 

К4 0,003 0,012 

R 5,142 5,013 

 
По данным показателям подведем итоги, финансовое состояние организации ООО «Атлант» 

оценивается как нормальное. Показатели 2017 г. по сравнению с 2016 г. растут. По формуле Лиса и 
четырехфакторной модели угрозы несостоятельности R-счета мы отметили наличие положительной 
динамики роста финансового состояния организации, а также увеличение эффективности производ-
ства и показателя чистой прибыли. 

С помощью модели оценки угрозы несостоятельности (банкротства) организации, мы можем 
предвидеть и предотвратить возникновение кризиса в организации заранее.  

Таким образом, как отмечалось выше, в банкротстве можно рассмотреть как положительные, так 
и отрицательные стороны. Мерами по предотвращению несостоятельности организации могут быть 
следующие [1]: 

 Проводить процедуру финансового оздоровления; 

 Увеличение размера капитала организации; 

 Предоставление учредителям или самой организации финансовой помощи; 

 Избавление от избыточных товарно-материальных запасов; 

 Разрабатывать, планировать и осуществлять программы сокращения затрат. 
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В настоящее время отрасли необходимо установить связи между различными категориями 

участников. Существует нехватка высококачественных инкубаторов и ускорителей бизнес-процессов на 
ранней стадии, а также платформы для развития инвестиционного процесса. 

Промышленность должна популяризировать идеи и принципы венчурного инвестирования, со-
здать «финансовые лестницы», повысить интерес и понимание стратегических инвесторов о возмож-
ностях участия в венчурном капитале. Промышленность испытывает огромную нехватку в информа-
ции, и для получения объективных данных о происходящих в ней процессах необходимо проводить 
систематические исследовательские работы, которые направлены на поиск и популяризацию успеш-

Аннотация: Недостаточно развитая кооперация и интеграция в научно-технической и инновационной 
сферах продолжает препятствовать активному формированию рынка венчурных инвестиций. Даль-
нейшее развитие инновационной инфраструктуры и формирование венчурной инфраструктуры (науч-
но-исследовательские, информационно-аналитические, консалтинговые центры, организации по под-
держке малого бизнеса, бизнес-школы, коучинг-центры и т. д.) будут способствовать появлению новых 
и развитию существующих малых и средних быстрорастущих инновационных предприятий в научно-
технической сфере, способных стать привлекательными объектами для венчурных инвесторов. 
Ключевые слова: инновационная сфера, венчурная инфраструктура, бизнес, научно-техническая 
сфера, бизнес-ангелы, венчурные фонды, государственные институты, финансирование. 
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Annotation: Insufficiently developed cooperation and integration in the scientific, technical and innovation 
fields continues to impede the active formation of the venture capital investment market. Further development 
of the innovation infrastructure and the formation of venture infrastructure (research, information and analyti-
cal, consulting centers, small business support organizations, business schools, coaching centers, etc.) will 
facilitate the emergence of new and the development of existing small and medium-sized innovative enterpris-
es in the scientific and technical sphere that can become attractive objects for venture investors. 
Keywords: innovation sphere, venture infrastructure, business, science and technology sphere, business an-
gels, venture funds, state institutions, financing. 
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ных историй и культуры высокотехнологичного предпринимательства [2]. 
Мы считаем, что для успеха в использовании существующего инновационного потенциала необ-

ходимо создание таких условий, когда сеть «изобретатель-инвестор – управляющая компания» будет 
эффективно действовать. Для этого требуются следующие факторы: 

 наличие информации (когда каждая ссылка знает о существовании двух других); 

 страхование на каждом этапе (когда процесс продолжается или прекращается по результа-
там предыдущего этапа); 

 безвозмездное участие государства в наиболее рискованной стадии этой цепи - изобретение; 

 обеспечение на законодательном уровне условий, благоприятствующих для участия инве-
сторов (это могут быть как национальные, так и иностранные, как частные, так и государственные); 

 внедрение компетентного предпринимательского подхода к реализации проекта (когда даже 
в случае среднего инновационного развития компания профессиональных менеджеров способна иметь 
максимальную экономическую прибыль); 

 защита прав на вновь создаваемую интеллектуальную собственность на основе результатов 
инновационного проекта. 

Со своей стороны, государственные институты развития могут предпринимать действия, которые 
повышают ликвидность рынка, в том числе посредством организационной и технической поддержки [4]. 

Институты развития – это основные инструменты инновационного развития по некоторым причи-
нам. Во-первых, они являются соорганизаторами и ключевыми источниками финансирования крупных 
проектов, направленных на достижение прорывных результатов в стратегически важных областях. Во-
вторых, институты развития организуют инфраструктуру, которая обеспечивает свободный доступ при-
оритетных секторов экономики к необходимым ресурсам (это финансовые ресурсы, инновационные 
ресурсы и информационные ресурсы). 

В первом случае, мы можем говорить о непосредственном воздействии деятельности этих учре-
ждений на социально-экономические параметры. Результаты этой деятельности можно оценить, как 
прирост объемов производства, экспорта, мощностей и интенсивности внедрения инноваций за счет 
реализации конкретных проектов. Во втором случае, мы можем говорить об косвенном влиянии дея-
тельности этих институтов на социально-экономическую деятельность – посредством изменения усло-
вий рынка, которые создают предпосылки для позитивных социальных и экономических изменений. В 
этом случае именно эти изменения являются мерой эффективности институтов развития [1]. 

Относительный объем деятельности инновационных инфраструктурных организаций (оценка до-
ли малых инновационных компаний в общем числе организаций, а также в прибыли нефинансового 
сектора, соотношение средств, привлеченных инновационной инфраструктурой и т.д.) должен быть 
сопоставим с параметрами стран среднего и высокого уровня инновационного бизнеса. 

В наше время государственные институты развития в основном поддерживают высокотехноло-
гичный бизнес на ранних этапах. Однако рабочие места в венчурной промышленности создаются, в 
первую очередь, на новых предприятиях в области информационных технологий и интернета, которые 
часто не требуют НИОКР в традиционном смысле. При этом, такие компании или теряют поддержку, 
или на ранних стадиях развития искусственно увеличивают интенсивность их развития с целью полу-
чения финансирования от государственных агентов. 

Снижение важности критерия интенсивности исследований при выборе объектов для государ-
ственной поддержки может стать значительным стимулом для рынка [4]. 

Некоторые отрасли, в частности биотехнология и чистые технологии, теперь почти лишены под-
держки со стороны бизнес-ангелов. 

Государственным учреждениям, занимающимся развитием, придется приложить значительные 
усилия, чтобы придать импульс развитию этих отраслей. Было бы целесообразно четко различать ини-
циативы по стимулированию ИТ и Интернета к действиям по поддержке более «тяжелых» отраслей.  

Механизмы, направленные на предварительный отбор проектов, выбранных бизнес-ангелами, в 
значительной степени способствовали бы снижению уровня недоверия в отрасли. Типичный россий-
ский бизнес-ангел – очень занятый человек, во многом, активно вовлеченный в существующий «основ-
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ной» бизнес. В данной ситуации у него очень мало времени для полного понимания проекта, что уве-
личивает воспринимаемую неопределенность и, как следствие, недоверие. Огромное количество су-
ществующих и потенциальных ангелов готовы смотреть инвестиционные объекты в лучшем случае раз 
в месяц, и было бы неплохо иметь механизм, отсеивающий на предварительном этапе проекты невы-
сокого качества. Вероятно, такой механизм может быть выбором, сделанным ассоциацией или сооб-
ществом бизнес-ангелов. Для этого необходимо, чтобы такое сообщество возглавляло несколько ли-
деров, дающих другим членам «поток остаточных сделок». [3] 

Ключевым фактором в привлечении бизнес-ангелов к такой ассоциации будет личность и репу-
тация лидеров. 

Для решения проблемы создания культуры венчурных инвестиций мы предложили ряд следую-
щих мер: 

1. Популяризация классического подхода к разработке венчурного проекта: на разных этапах, 
когда строится инвестиционная стратегия, которая позволит ранним инвесторам фиксировать свою 
прибыль от инвестиций. 

2. Управление ожиданиями бизнес-ангелов посредством демонстрации успешных инвестици-
онных историй без среднесрочных выходов из инвестиций. В случае рассмотрения таких историй как 
нормальных, то есть выбор нескольких иллюстративных из них, и можно представить их в качестве за-
конной альтернативы классической лестнице венчурного инвестирования. 

3. Продвижение серийного предпринимательства. Если основатель компании с самого начала 
рассматривает возможность продажи бизнеса стратегическому инвестору на ранней стадии, он будет 
активно искать этого «стратега» или заинтересованного инвестиционного фонда [1]. 

В области формирования инфраструктуры венчурного капитала важную роль играют институты раз-
вития, являющиеся организационной формой венчурного инвестирования со стороны государства. Они 
преодолевают «рыночные неудачи», когда частный инвестор недостаточно стимулирован для инвестиций. 
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Термин «бюджет» имеет несколько значений. Например, в экономике под бюджетом подразумевает-

ся финансовый план на определенный период. С точки зрения местного самоуправления, бюджет – сово-
купность экономических отношений, способствующих территориальному перераспределению национально-
го дохода страны, обеспечивающих создание финансовой базы местных органов власти. В правовой сфере 
систему государственных бюджетов рассматривают как форму образования и расходования денежных 
средств для обеспечения деятельности органов государственной власти и выполнения функций государ-
ства, а систему местных бюджетов – как план финансовой деятельности органов местного самоуправления 
на определенный период, представленный в виде описи доходов и расходов. 

Указанные выше значения термина «бюджет» носят субъективный характер, так как разработаны 
учеными-специалистами в различных областях и направлены на то, чтобы выделить тот или иной ас-
пект понятия «бюджет». Нормативное же определение можно найти в Бюджетном Кодексе Российской 
Федерации. 

В соответствии со ст. 14 БК РФ Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма 
образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для 
исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования. 

Тему местных бюджетов следует рассмотреть на отдельно взятом муниципальном образовании 
– сумон Шуурмакский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

Решением Хурала представителей сумона Шуурмакский от 28.12.2017 № 40 доходы на 2017 г. 
уточнены в сумме 2199,7 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета доходы бюджета сель-

Аннотация: В статье рассмотрена сущность бюджета и местного бюджета, проанализировано испол-
нение доходов бюджета сельского поселения сумона Шуурмакский за 2017 г. 
Ключевые слова: бюджет, местный бюджет, выравнивание, безвозмездные поступления, доходы 
бюджеты, налоги на  доходы  физических лиц. 
 

LOCAL BUDGET. THE PROBLEMS OF FINANCIAL EQUALISATION REGIONS 
 

Mongush O.N., 
Mongush A-K.G. 

 
Abstract: The article considers the essence of the budget and the local budget, analyzes the execution of the 
budget revenues of the rural settlement of sumon Shuurmak for 2017 g. 
Key words: the budget, local budgets, equalization, grants income, income, budgets, taxes to incomes of 
physical persons. 



90 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ского поселения сумона Шуурмакский исполнены в сумме 2147,4 тыс. рублей, что на 52,30 тыс. рублей 
или на 2,4% меньше предусмотренных [3]. 

Исполнение доходов бюджета сельского поселения сумона Шуурмакский за 2017 г. в разрезе 
собственных доходов и безвозмездных поступлений показано в таблице № 1.  

 
Таблица 1 

Исполнение доходов бюджета сельского поселения сумона Шуурмакский за 2017 г. в разрезе 
собственных доходов и безвозмездных поступлений, (тыс. рублей) [3] 

Показатели 
Исполнено 

за 2016 
 

Первоначально 
утверждено 

бюджет  
за 2017 г. 

 

Уточнения 
бюджета 
за 2017 г. 

 
 

Исполнено 
за 2017 г. 

 

% исполне-
ния 

Отклоне-
ние 

за 2017 г. 
от 2016 г. 

(+;-) 

Налоговые и нена-
логовые доходы 

309,5 301,0 670,0 617,7 92,2 + 308,20 

Налоговые доходы 303,2 280,0 649,0 605,1 93,2 + 301,90 

Налог на доходы фи-
зических лиц 

51,6 56,0 56,0 43,6 77,9 - 8,0 

Единый сельскохо-
зяйственный налог 

0,9 3,0 3,0 1,1 36,8 + 0,20 

Налог на имущество 
физических лиц 

52,5 107,0 107,0 61,9 57,8 + 9,40 

Земельный налог 198,2 112,0 481,0 498,3 103,6 + 300,10 

Госпошлина 0 2,0 2,0 0,2 10,0 + 0,20 

Неналоговые дохо-
ды 

6,3 21,0 21,0 12,6 60,0 + 6,30 

Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат гос-
ударства 

0,550 1,0 1,0 1,7 170,0 + 1,1 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

0 0 0 3,0 0 + 3,0 

Прочие неналоговые 
доходы 

5,7 20,0 20,0 7,9 39,50 + 2,2 

Безвозмездные по-
ступления в том 
числе: 

1657,7 1891,2 1529,7 1529,7 100,0 - 128,0 

дотация поселения 
на выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности  

1594,9 1831,5 1470,0 1470,0 100,0 - 124,90 

Субвенция на осу-
ществления первич-
ного воинского учета  

61,8 58,7 58,7 58,7 100,0    - 3,10 

Субвенции на осу-
ществление гос-х 
полномочий по уста-
новлению запрету на 
розничную продажу 
алкогольной продук-
ции 

1,0 1,0 1,0 1,0 100,0 0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1967,2 2192,2 2199,7 2147,4 97,6 + 180,20 
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В общей сумме доходов собственные доходы за 2017 г. исполнено 617,7 тыс. рублей или  со-
ставляет на 28,8%, безвозмездные поступления исполнено на 1529,7 тыс. рублей или на 71,2%. 

По сравнению с данными за 2016 г. (309,5 тыс. рублей) рост собственных доходов составило 
308,20 тыс. рублей или 99,6%.  

Налоговые неналоговые доходы за 2017 г. выполнено 617,7 тыс. рублей, при в плане 670 тыс. 
рублей или на 92,2%.  

Налоговые доходы за 2017 г. выполнены в сумме 605,1 тыс. рублей или на 93,2% к уточненным 
бюджетным назначениям 649,0 тыс. рублей.  

Фактическое  поступление  налога  на  доходы  физических лиц (НДФЛ) составило 43,6 тыс. руб-
лей, что меньше уточненных бюджетных назначений на 12,40 тыс. рублей или на 77,9%. Доля данного 
налога в налоговых доходах  бюджета составила 7,2 %. 

Поступление налога на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) составило 1,1 
тыс. рублей или выполнено на 36,8% к уточненным бюджетным назначениям. Доля данного налога в 
налоговых доходах  бюджета составила 0,2%. 

Поступление  налога на имущество физических лиц составило 61,9 тыс. рублей, что меньше 
уточненных бюджетных назначений на 45,10 тыс. рублей или на 57,8%. Доля данного налога в налого-
вых доходах  бюджета составила 10,2%. 

Поступление в бюджет земельного налога составило 498,3 тыс. рублей, что больше уточненных 
бюджетных назначений на 17,30 тыс. рублей или на 103,60%. Доля земельного налога в налоговых до-
ходах бюджета составляет 82,4%. 

Неналоговые доходы за 2017 г. выполнены в сумме 12,6 тыс. рублей, при уточненном плане 21,0 
тыс. рублей или на 60 %.  

Безвозмездные поступления за 2017 г. выполнены в сумме 1529,7 тыс. рублей или на 100 % к 
уточненным бюджетным назначениям.  

Объем безвозмездных поступлений 2017 г. меньше соответствующего показателя 2016 г. (1529,7 
тыс. рублей) на 128,0 тыс. рублей или в 7,7%. 

Доля безвозмездных поступлений в доходной части бюджета сумона Шуурмакский за  2017 г. со-
ставила по отчету 71,2% (в 2016 г. – 84,3%). 

Итак, в целом по результатам проведенного исследования можно резюмировать, что одой из 
важнейших проблем создания эффективного местного самоуправления является его адекватное фи-
нансовое обеспечение. Решение данной проблемы требует прежде всего укрепления доходной базы 
местных бюджетов. К настоящему времени доля полученных доходов в структуре местных бюджетов в 
большинстве регионов России составляет около 30 %. Анализ распределения полученных доходов в 
муниципальном образовании показал, что их доля в общей сумме доходов составляет в среднем от 20 
до 40%. Это свидетельствует о зависимости местных бюджетов от вышестоящих органов власти. 
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В Российской Федерации сыр никогда не являлся продуктом, без которого сложно представить 

ежедневный рацион. Однако когда российские потребители ближе познакомились с зарубежной продук-
цией, многим пришлись по вкусу различные сорта сыра, и появилось желание чаще их употреблять. Так, 
импортная сырная продукция заняла на российском рынке немалую долю. Рынок сыра, как составная 
часть мирового продовольственного рынка, оказывает существенное влияние на развитие мирового мо-
лочного хозяйства, однако в настоящее время динамика производства и товарооборота данного вида мо-
лочной продукции претерпела значительные перемены, изменился как ассортимент представленных на 
рынке видов сыра, так и страны-поставщики данного продукта в Россию, что вызвано нестабильным эко-
номическим и политическим положением государства под влиянием западных санкций. 

На сегодняшний день у отечественных производителей появился шанс заменить санкционную 
продукцию российскими аналогами, однако у них недостаточно опыта в этой отрасли, oтсутствуют не-

Аннотация: Рассмотрены причины продовольственного эмбарго на ввоз сыров из ряда стран. Приве-
дены результаты исследования качества отечественного сыра. Представлены результаты введения 
программы импортозамещения в молочном секторе в Российской Федерации. Проанализирована ди-
намика российского рынка сыров. Рассмотрены основные способы фальсификации сыра. Предложены 
пути недопущения дефицита сыра. 
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обходимые технологии производства и рецептура, которые в европейских странах нарабатывались ве-
ками, что обуславливает актуальность данного исследования. 

Сложившаяся экономико-политическая ситуация в мире оказала огромное влияние на экономику 
Российской Федерации, тем самым усугубляя кризисные явления, которые характерны для настоящего 
времени. Президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий ввоз в 
Россию некоторых видов продовольствия из стран Европейского союза, а также из США, Австралии, 
Канады и Норвегии [1]. Под санкции попали такие виды продовольственных товаров, как: говядина, 
свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, сыры, молоко, фрукты, овощи, а также некоторые другие 
категории продуктов. Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации 
указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 
июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293 и от 12 июля 2018 г. № 420» утвержден перечень това-
ров, в отношении которых установлен запрет на ввоз, среди которых и молочная продукция [2]. 

Под запрет попали весьма распространенные сорта европейского сыра, которые пользовались 
высоким спросом на российском рынке (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Наименования сыров, в отношении которых установлен запрет на ввоз 

Сорт сыра Страна-производитель 

Эдам, Гауда Голландия 

Рокфор, Камамбер , Бри, Фонталь Франция 

Горгонзола, Азиаго, Качокавалло, Пармезан, Моцарелла Италия 

Эмменталер, Грюйер, Сбринц, Аппенцеллер, Фрибуржский, Тет 
де Муан, Тильзитер 

Швейцария 

Бергкезе Австрия 

Чеддер Англия 

Данбо Дания 

Фета, Кефалотири Греция 

 
Продовольственное эмбарго явилось ответом на санкции этих государств, которые были введены в 

отношении России после присоединения Крыма. Спустя год, в августе 2015 года продовольственное эмбар-
го было направлено на такие страны, как на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 1 января 
2016 года — на Украину. Пoзднее Россия продлила эмбаргo до 31 декабря 2019 года. По мнению Прави-
тельства РФ, запрет на импорт должен способствовать развитию собственного производства. В большей 
степени обострили проблему формирования рынка и качества отечественных сыров, введение в отноше-
нии России экономических санкций и ответная мера российского руководства в форме эмбарго на поставку 
продовольствия из европейских стран и США. B соответствии с этим Правительством РФ было вынесено 
Постановление от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», 
которое определило приоритетные направления развития сельского хозяйства, среди которых: 

 достижение продовольственной безопасности России; 

 ускоренное импортозамещение мясной, молочной продукции, овощей открытого и закрытого 
грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; 

 повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

 укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; 

 повышение эффективности использования земельных ресурсов; 

 экoлoгизaция производства; 

 в социальной сфере — развитие сельских территорий [3]. 
По результатам прoведения Гocпрограммы к 2020 году удельный вес российских молока и моло-

копродуктов должен вырасти до 90,2% в общих ресурсах продовольственных товаров. 
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Как и на многих других рынках продуктов питания, которых коснулись санкции и которые попада-
ют под программы импoртoзaмещeния, ситуация в сфере российского производства сыра начала раз-
виваться в трех направлениях. Первое – это наращивание и модернизация мощностей существующих 
производителей, второе – крупные новые инвестиционные проекты, ориентированные на массовое 
производство, реализуемые как с нуля, так и в рамках диверсификации уже существующих бизнесов, 
третье – сыродельческие цеха (сыроварни), созданные в рамках малого и среднего бизнеса. И если 
третья – это довольно новая для России модель, то первые два варианта являются наиболее понят-
ными и прозрачными схемами. 

Несмотря на то, что прошло уже больше трех лет с введения санкций,  процесс импортозамеще-
ния развивается не так быстро, как хотелось бы, и качество некоторых молочных продуктов не соот-
ветствует европейским аналогам. В июне 2018 года Роскачество опубликовало результаты исследова-
ния сыра. Из 30 образцов лишь 7 были произведены по ГОСТу, однако ни один из них не соответство-
вал требованиям государственного стандарта и не смог получить Знак качества. Среди нарушений бы-
ло выявлено повышенное содержание антибиотиков и недозрелость сыра [7]. 

Тем не менее, после начала реализации программы импортозамещения некоторые российские, в 
частности кубанские производители перешли на высокие темпы выпуска сырной продукции. Новые ли-
нии по производству сыров были запущены на заводах в Крымском, Каневском и Тбилисском районах. 
Фирма «Калория» в станице Стародеревянковской начала выпускать сыры с белой и голубой плесе-
нью. Новая линейка в ближайшее время появится и в Кореновском районе. Специалисты уже присту-
пили к изучению рецептуры производства сыров, творога, сметаны, кефира, йогурта. 

По анализу, проведенному исследовательской компанией Global Reach  Consulting, сегодня ос-
новным видом выпускаемого сыра в России является полутвердый и твердый сыр (российский, гол-
ландский, пошехонский, костромской). Его доля в общей структуре выпускаемой продукции составляет 
не менее 65%. Плaвленыe сыры – 24%, мягкие сыры занимают совсем небольшую нишу в 7%, швей-
царские сыры 1,5%. Такая популярность полутвердых сыров объясняется в первую очередь невысокой 
ценой и традиционными консистенцией и вкусом [6]. 

Группа элитных благородных сыров только сейчас начинает активно развиваться на рынке РФ и 
заполняться. К такому ассортиментному блоку относятся сыры с плесенью, мягкие сыры (Рокфор, Дор 
Блю, Бри и т.д.). Спрос на такие виды сыров имеет точечный характер и сосредоточен в крупных городах. 

Как отмечает большинство производителей сыров, и молочной продукции в целом, это сложный 
и затратный бизнес. По сравнению с производством овощей и фруктов молочные комплексы окупаются 
в течение 10–15 лет. Многих инвесторов такие цифры отпугивают – нужны серьезные инвестиции на 
долгий срок. Также молочное производство требует существенных оборотных средств: коровы начина-
ют давать молоко только на третий год жизни. Приходится заготавливать собственные корма, а для 
этого требуются земли – в среднем около 3 га на одну корову.  

Сырное производство имеет высокую себестоимость: для производства 1 кг сыра нужно 12-16 л 
сырого молока. Твердые сыры требуют выдержки более 1 года, а это высокие затраты на электроэнер-
гию. Цена продукта складывается из стоимости составляющих ингредиентов. Сыр, произведенный из 
натурального молока высшего сорта, с использованием высококачественных ингредиентов, без хими-
ческих стабилизаторов и консервантов, не может стоить столько же, сколько стоит так называемый 
сырный продукт, произведенный с применением растительных жиров и заменителей молочного жира. 
Поэтому себестоимость сыра, в котором используется лизоцим, выше, чем себестоимость его аналога, 
произведенного с применением азотнокислого натрия. В связи с этим и складывается более высокая 
цена натуральных, качественных сыров. При этом доходы населения не растут и немногие могут поз-
волить себе регулярно покупать качественный сыр. 

Следует отметить, что российские производители сыров, за некоторым исключением, пока не 
овладели технологиями производства, на данный момент ощущается острая нехватка высококвалифи-
цированных специалистов-практиков, которые способны производить аналоги иностранных сортов сыра. 

Анализируя динамику отечественного рынка сыров, можно условно разделить их на  два этапа: 
до 2014 года и после. Вследствии введения продовольственного эмбарго Российской Федерацией в 
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2014 году открылись новые возможности импортозамещения в таких условиях, как понижение конку-
ренции с западными производителями. 

До введения Западом санкций и ответных российских мер российский рынок сыров являлся до-
вольно стабильным, то есть потребление систематически увеличивалось вместе с ростом благосостоя-
ния населения. Так, в 2013 году, то есть в последний досанкционный год, потребление сыра возросло на 
2,7% по отношению к 2012-му, при этом достигнув 850,5 тыс. т. Из этого объема немногим более 48% 
приходилось на продукцию российских производителей. Остальной спрос удовлетворялся за счет им-
портных поставок. В тот период наша страна занимала первое место в мире по объему импорта сыра, 
тем самым, каждый год закупала за рубежом свыше 400 тыс. т, опережая  тем самым Японию (более 230 
тыс. т) и США (свыше 150 тыс. т), которые занимали второе и третье места. Сыры поставлялись из более 
чем 30 государств. Среди основных причин сильной зависимости отечественного рынка сыра от импорта 
можно назвать долгий период упадка сельского хозяйства в стране и, как следствие, серьезную нехватку 
сырья, которая была вызвана критическим состоянием молочного животноводства. 

После спада производства сыров, наблюдавшегося в 2013 году, в 2014–2015 годах был отмечен 
рост выпуска этой продукции (рис. 1). Очевидно, что это было обусловлено сокращением импортных по-
ставок из-за ответных экономических санкций. В этот период российские предприниматели увидели для 
себя новую нишу, в которую они постарались войти. В 2016 году объем производимой продукции оста-
вался практически неизменным. С января по октябрь 2017 года было выпущено 385 801,13 тонны сыров.  

 

 
Рис. 1. Динамика производства сыров в РФ в 2010-2017 гг 

 
Существенный рост цен на «традиционный» сыр привел к уменьшению емкости рынка. Населе-

ние стало переключаться на более дешевый плавленый сыр, либо снижать или вовсе отказываться от 
потребления сыра. Потребление же элитных и деликатесных сыров упало в разы. В кризисные време-
на сокращение покупок начинается именно с деликатесов. Динамика цен на сыр в России представле-
на в таблице 2.  

Как видно из табл. 2, рост цен за 2013 – 2018 годы (по состоянию на июль) составил 1,7 раза, что 
не могло не сказаться на объемах потребления сыра.  

Помимо роста цен на сыры, на ситуацию  также повлияло ограничение импорта в Россию, в ре-
зультате чего данный сегмент сыров значительно уменьшился. Динамика экспорта и импорта по товар-
ной категории «сыры и творог» в 2015 – 2018 годах отражена в таблице 3. 
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Таблица 2 
Динамика средних потребительских цен на сыр, по состоянию на июль 2018 года, руб./кг (по 

данным Росстата) [5] 

Регион Вид сыра 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 
к 

2013 

Россия Сыры 
плавленые, 
кг 

 
190,52 

 
222,76 

 
269,69 

 
286,77 

 
316,01 

 
336,42  

176,6
% Темп роста, 

% 
 116,9% 121,1% 106,3% 110,2% 106,5% 

Сыры сы-
чужные 
твердые и 
мягкие, кг 

 
282,53 

 
342,48 

 
402,84 

 
430,29 

 
473,06 

 
484,77 

 
171,6
% 

Темп роста, 
% 

  
121,2% 

 
117,6% 

 
106,8% 

 
109,9% 

 
102,5% 

 
Таблица 3 

Экспорт и импорт сыра и творога в Россию (млн. долл.) (данные ФТС) [4] 

Вид по-
ставок 

2014 2015 2016 2017 Изменение 
2017/2016 

Январь-
май 2017 

Январь-
май 2018 

Изменение 
2018/2017 

Экспорт 87,7 56,5 51,7 64,6 25,0% 26,6 24,5 -7,9% 

Импорт 1610 743 641 840 13,1% 335 332 -0,9% 

 
В связи с изменениями в объемах производства и поставках сыров произошли некоторые изме-

нения и в структуре поставщиков сыра. Например, до введения продовольственного эмбарго, а именно, 
с января - август 2013 года, главными странами — поставщиками сыров на российский рынок являлись 
страны Европейского союза и на их долю приходилось около 30 % от всего объема сыров, в меньших 
объемах сыры поставлялись из Беларуси и Украины.  

После августа 2014 года ситуация поменялась, и изменился состав стран — поставщиков сыра 
из-за введения продовольственного эмбарго. Так, в период с сентября-декабрь 2014 года доля импорт-
ных сыров из Европейского союза и Украины составила 0 %, но, что касается доли  импортных сыров 
из Беларуси, то она увеличилась до 16 % за указанный период.  

По итогам 2017 года главным лидером по поставкам сыра в Россию была Белоруссия, сумма по-
ставок из которой составила $630 млн (около 42,5 млрд рублей). Второй страной в списке является Ар-
гентина, которая ввозила в Россию сыра на $37 млн (около 2,5 млрд рублей). Также в пятерку круп-
нейших поставщиков вошли Сербия, Уругвай и Швейцария (табл.4). 

Также, наряду с нестабильностью производства сыров и снижением объемов импорта, одним из 
последствий установления запрета на ввоз сыров стала их фальсификация. 

В рамках масштабной кампании по выявлению фальсификата Союз потребителей «Роскон-
троль» проверил 30 образцов сыра, изготовленного в России и республике Беларусь. Опыт исследова-
ний Росконтроля показал, что чаще всего производители фальсифицируют молочную продукцию, ис-
пользуя заменитель молочного жира — смесь растительных жиров, в том числе гидрогенизированных. 
Растительные, в том числе, пальмовые или кокосовые, жиры гораздо дешевле молока. А учитывая, что 
потребитель, покупая товар, часто ориентируется на цену, производители используют недобросовест-
ные способы ее снижения. 

Экспертиза показала, что 60% проверенных сыров являлись фальсификатом. Мало того, если 
раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену 
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молочного жира, то в настоящий момент времени ни в одном из фальсифицированных образцов мо-
лочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира. 

 
Таблица 4 

Основные страны-импортеры сыров в РФ 

Топ 10 стран-импортеров на середину 2014г. Топ 10 стран-импортеров на середину 2017г. 

 $ млн. тыс.тонн  $ млн. тыс.тонн 

Белоруссия 245,50 51,99 Белоруссия 307,49 72,46 

Нидерланды 94,28 18,55 Аргентина 16,72 3,33 

Литва 91,72 18,49 Сербия 10,42 3,46 

Финляндия 89,06 18,14 Швейцария 6,34 0,86 

Польша 76,15 14,58 Уругвай 6,03 1,00 

Украина 74,85 10,99 Чили 3,62 0,78 

Дания 65,77 12,13 Армения 2,33 1,54 

Германия 62,31 11,71 Казахстан 2,07 0,55 

Аргентина 34,58 7,18 Бразилия 1,66 0,28 

Италия 30,91 4,90 Иран 1,00 0,27 

Всего 963,4 млн, 187, 3 тыс тонн Всего 359,3 млн, 84,9 тыс.тонн 

 
Следует отметить, что в настоящее время российский рынок сыров вступил в активную стадию 

развития, но для успешного его становления необходимо выявить основные проблемы, которые за-
трудняют его развитию и разработать пути их решения. В российском сыроделии существует несколько 
проблем, которые препятствуют достойному развитию данной отрасли, среди которых низкокачествен-
ное сырье, малые объемы его производства, а также отсутствие необходимых навыков в технологии 
изготовления некоторых видов сыров.  

Тем не менее, можно заметить, что у санкций есть несомненный плюс— это возможность произ-
водить отечественные сыры и работать на собственном сырье. В Рoссии благоприятными последстви-
ями введения эмбарго явились рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности 
(в частности, возросло производство мяса, молочных продуктов, овощей), а также снижение зависимо-
сти от агропродoвольственнoгo импoрта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что импoртoзамещению необходимо бaзирoвaтьcя на раз-
витом внутреннем потребительском спросе, а также на  инвестиционных процессах, современных техно-
логиях. Под импoртозамещением cырoв понимается замена доли импортных сыров на сыры, которые 
производились отечественными производителями внутри страны. Необходимо акцентировать внимание 
на том, что на текущий момент у Российской Федерации существует два пути недопущения дефицита. 
Во-первых, быстрое улаживание отечественного производства. Во-вторых, формирование собственной 
производственной базы или импорт из стран, с которыми сохранились достаточно полноценные рабочие 
отношения. К таким странам следует отнести Индию, Китай, страны Южной Америки и Азии.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ 
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Развитие бизнеса за рубежом идет более быстрыми темпами, поскольку национальные власти 

придают большое значение предприятиям малого бизнеса и оказывают им поддержку на федеральном 
уровне. Малый бизнес в развитых странах в настоящее время представляет собой средний класс, ко-
торый служит базой для стабильного развития экономики. 

Малый бизнес в Европе составляет основу социально-экономического развития Европейского Со-
юза. В Евросоюзе насчитывается свыше 23 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, которые 
дают более половины общего оборота и добавленной стоимости. Число занятого населения в малом 
бизнесе Европы составляет порядка 70%, дают 57% общего оборота и 53% добавленной стоимости. 
Свыше 20 миллионов фирм функционирует в Соединенных Штатах Америки (данные без учета сельско-
хозяйственных структур). Примерно 5 миллионов фирм – в государствах, не входящих в Европейский со-
юз, – Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Азии (без Японии), на Ближнем и Среднем Востоке и в Афри-
ке, в Китае насчитывается более 4,3 млн. малых и средних предприятий и 27,9 млн. индивидуальных 
предприятий, на которых работает свыше 75% занятого городского населения. Это составило 99% от 
общего количества предприятий в стране, на которые приходится почти 60% ВВП [1, c. 134]. 

Аннотация: в статье представлены некоторые аспекты развития социального предпринимательства в 
разрезе стран мира: число занятого населения, количество социальных предприятий, доля населения, 
вовлеченного в социальное предпринимательство; раскрыты области, в которых сосредоточены соци-
альные предприниматели; поднята проблема отсутствия в  стране законодательного закрепления поня-
тий: «социальное предпринимательство», «социальный предприниматель», «социальное предприятие». 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, зарубежный опыт развития предпринимательства, 
социальные предприятия, социальная сфера, неправительственная организация, социальные проекты. 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIAL SPHERE 
 

Koitanova Aliya Zhenisovna 
 
Abstract: The article presents some aspects of the development of social entrepreneurship in the context of 
the countries of the world: the number of the employed population, the number of social enterprises, the share 
of the population involved in social entrepreneurship; revealed areas in which social entrepreneurs are con-
centrated; the problem of the absence in the country of legislative consolidation of the concepts “social entre-
preneurship”, “social entrepreneur”, “social enterprise” was showed. 
Keywords: social entrepreneurship, foreign business development experience, social enterprises, social 
sphere, non-governmental organization, social projects. 
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Внедряя социальное предпринимательство, с одной стороны, можно решить социальную про-
блему, с другой - вопросы коммерческие. К примеру, в Великобритании социальное предприниматель-
ство дает около 10% ВВП. В Казахстане же совершенно иная картина. Чтобы запустить этот механизм, 
необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, выстроить нужную для этого ин-
фраструктуру. Нужно знать, где мы на практике можем применить механизмы социального предприни-
мательства, и что государство получит на выходе. Социальное предпринимательство выгодно государ-
ству, оно поможет сократить бюджетные расходы, решит серьезные задачи [2, с. 42]. 

В Великобритании Коалиция социального предприятия определила социальные предприятия как: 
«Социальные предприятия – это предприятия с преимущественно социальными целями, излишки ко-
торых в основном реинвестируются с этой целью в бизнесе или сообществе, а не в стремлении макси-
мизировать прибыль для акционеров и владельцев». 

Некоторые социальные предприниматели полагают, что это определение слишком редкое и 
утверждают, что социальное предприятия могут сочетать стремление к достижению социальных и эко-
логических целей с максимизацией прибыли для его владельцев. Они иногда предпочитают называть 
их социальными предприятиями своих предприятий [3, с. 18]. 

Социальные предприниматели создают социальные, экологические, культурные и экономические 
изменения посредством устойчивого бизнеса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примеры областей, в которых сосредоточены социальные предприниматели 
 
В исследовании, проведенном в 2009 году, была оценена доля населения, вовлеченного в соци-

альное предпринимательство, в Бельгии, 4,1%, в Финляндии - 7,5%, 3,1% - во Франции, 3,3% в Италии, 
5,4% в Словении и 5,7% в Соединенном Королевстве (табл. 1). 

Примерно каждый четвертый бизнес, основанный в Европе, имеет социальный характер. Эта 
цифра возросла в таких странах как Бельгия, Финляндия и Франция. 

Каковы принципы социального предпринимательства? Международные эксперты, ученые, соци-
альные предприниматели отмечают, что основными признаками социального предпринимательства яв-
ляются социальное воздействие, инновационность, самоокупаемость, финансовая устойчивость, пред-
принимательский подход и масштабность этого социального проекта. Приоритетами направлений дея-
тельности социальных предпринимателей являются дошкольное, дополнительное образование, вопрос 
обеспечения продовольствия, проблемы престарелых, трудоустройство инвалидов, выпускников детских 
домов, занятость многодетных матерей и матерей - одиночек, решение вопросов безработицы, культура, 
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спорт, экология. Каждое направление вытекает, соответственно, из определенных социальных проблем.  
 

Таблица 1 
Количество социальных предприятий в разрезе стран 

№ Страны Кол-во предприятий 

1 Великобритания 61800 

2 США 2000000 

3 Восточная Европа 100000 

4 Словакия 10000 

5 Индонезия 2000 

6 Тайланд 116000 

7 Бразилия 400000 

Примечание – таблица составлена на основе данных Департамента предпринимательства и регуля-
торной реформы (Великобритания). 

 
Прежде всего, отсутствует законодательное закрепление таких понятий: «социальное предпри-

нимательство», «социальный предприниматель», «социальное предприятие». У нас с 60-х годов про-
шлого столетия существует социальное предприятие, созданное при обществах лиц с ограниченными 
возможностями. То есть предприятия существуют, а понятие «социальное предпринимательство» от-
сутствует. Социальные предприятия уже возникли, это дома культуры и отдыха, публичные библиотеки 
и т.д., но в законе это не отражено, поэтому, наверное, многие путают социальное предприниматель-
ство с такими понятиями, как социальная ответственность бизнеса, социальный проект», – прокоммен-
тировал председатель Комитета социальной сферы и социального партнерства Национальной палаты 
предпринимателей (НПП).  

«Социальное предпринимательство – это способ осуществления социальной деятельности, ко-
торая соединяет социальную миссию с достижением экономической эффективности и предпринима-
тельским новаторством». В связи с этим, в Казахстане, действительно, есть необходимость развития 
социального предпринимательства. Это позволит решить ряд проблем, пробелов государства в этом 
вопросе, передать некоторые функции государства по решению экологических проблем на аутсорсинг 
малому бизнесу и неправительственным организациям (НПО), будет способствовать реализации госу-
дарственной социальной политики, экономии бюджета. Международный опыт показывает, что именно 
социальные предприниматели призваны решить наиболее актуальные проблемы общества». 

В связи с этим, как считают в НПП, необходимо разработать План мероприятий по популяриза-
ции успеха социальных предпринимателей, законодательно закрепить в нормативно-правовых актах 
термин «социальное предпринимательство», его виды, принципы финансирования, создать Фонд со-
действия социальному предпринимательству при НПП РК, внедрить финансовые институты поддержки 
социальных проектов. 
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В рамках циклического развития экономики неблагоприятные изменения внешней среды могут 

существенно деформировать структуру деятельности коммерческих организаций, в этой связи следует 
преобразовать базовые бизнес-идеи и сформировать новые стратегии. В сложившихся условиях пред-
приятия малого бизнеса, наряду с другими субъектами предпринимательской деятельности, испыты-
вают необходимость поиска новых источников активизации экономического роста. [1, с. 26] Особого 
внимания требует стратегия управления финансовыми ресурсами, цель которой - обеспечить эффек-
тивное финансирование развития коммерческой организации на перспективу по всем направлениям 
хозяйственной деятельности для максимизации рыночной стоимости. Проблема структуризации фи-
нансово-экономических показателей, использования комплексных мер, направленных на преодоление 
кризисных ситуаций в коммерческих организациях на сегодняшний день является крайне актуальной. 

Несомненно, для всех субъектов мирового хозяйства эффективное развитие экономики находит-
ся в прямой зависимости от степени совершенства способов антикризисного управления. Следует под-
черкнуть, что именно эффективная реализация антикризисного управления, как источник сбалансиро-
ванного социально-экономического развития коммерческой организации, является одним из главных 
условий ведения успешного бизнеса. 

Глобализация экономики вывела все субъекты хозяйственной деятельности на новый уровень раз-

Аннотация: Проблема использования комплексных мер, направленных на преодоление кризисных си-
туаций в коммерческих организациях на сегодняшний день является крайне актуальной. В статье рас-
смотрены результаты исследований особенностей антикризисного управления. Выводы статьи под-
тверждают необходимость антикризисного управления и анализа особенностей и проблем его внедре-
ния в организациях малого бизнеса. 
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, малый бизнес, несостоятельность (банкрот-
ство), финансовая неустойчивость. 
 

SPECIFICS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS 
 

Yashchenko Alexander Sergeevich 
 
Abstract: The problem of using complex measures aimed at overcoming crisis situations in commercial organ-
izations today is extremely important. The article discusses the results of studies of the features of anti-crisis 
management. The findings of the article confirm the need for crisis management and analysis of the features 
and problems of its implementation in small business organizations. 
Key words: crisis management, crisis, small business, insolvency (bankruptcy), financial instability. 
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вития, где компании неизбежно сталкиваются с кризисными явлениями всевозможной степени сложно-
сти. [2, с. 117] Финансовая несостоятельность организации и, как следствие, ее банкротство ведет к за-
крытию юридического лица, увольнению работников - всё это неблагоприятно сказывается на состоянии 
экономики всей страны. В этой связи, каждая коммерческая организация, в том числе, относящаяся к ма-
лому бизнесу, в целях эффективного управления своими финансовыми ресурсами должна иметь разра-
ботанную стратегическую карту действий, как по предупреждению кризиса, так и по его преодолению. 

Обобщая мнения ученых, исследовавших проблемы управления коммерческой организацией, 
можно сказать, что антикризисное управление представляет собой комплекс методов и форм управле-
ния, применяемых организацией в кризисной ситуации с целью улучшения хозяйственно-финансовой 
деятельности и выхода из кризисного состояния. Исходя из этого определения, антикризисное управ-
ление предприятиями малого бизнеса состоит в разработке реорганизационных мероприятий, восста-
навливающих платежеспособность предприятия малого бизнеса, повышающих его сопротивляемость 
негативным факторам извне, снижающих риски банкротства, а также способствующих повышению кон-
курентоспособности. [3, с. 78] К основным направлениям антикризисного управления на предприятии 
малого бизнеса можно отнести:  

 регулярный мониторинг финансово-экономического состояния предприятия; 

 разработка и внедрение новейших управленческих, финансовых и маркетинговых стратегий; 

 повышения эффективности труда; 

 стимулирование персонала; 

 проведение политики сокращения постоянных и переменных издержек. 
В условиях кризиса особенностью стратегического планирования является свойственный ему 

прогнозный, индикативный, нежесткий характер. В большей или меньшей степени проблема оздоров-
ления присуща и актуальна для любой организации, поскольку является составляющей цикла жизни 
компании. В целях предупреждения банкротства компании малого бизнеса используются четыре осно-
вополагающие технологии: 

1) подход активных скоростных изменений (применяется в условиях жестких временных гра-
ниц, когда необходимы срочные меры воздействия, направленные на недопущение развития кризиса. 
Наиболее обоснованно в данном случае применять управленческий авторитарный стиль); 

2) технология вмешательства с характеристиками системности (данная технология целесооб-
разна к использованию при разрешении значительного круга задач, имеющих четко определенные гра-
ницы. Технология эффективна при обеспечении активной вовлеченности работников организации в 
процесс преобразований); [4, с. 35] 

3) обязательное организационное развитие компании (рекомендуется для решения задач с не-
четкими границами. В данной технологии на практике зачастую применяются инструменты поведенче-
ских наук, при этом основополагающим фактором остается активная вовлеченность персонала в про-
цесс преобразований); 

4) метод системных логических приращений (подход Куина; представленный метод имеет до-
статочно широкое применение на практике. Сущность метода состоит в направлении максимальных 
усилий на достижение самой актуальной из ближайших целей. Метод удобен, даже если в целом стра-
тегия организации сформулирована неясно). [5, с. 3] 

Чтобы видеть ситуацию целостно в коммерческой организации должен быть разработан и принят 
комплексный документ - антикризисная программа. Её наличие будет способствовать сбалансирова-
нию системы предполагаемых антикризисных мер. [6, с. 110] Для эффективного применения програм-
мы целесообразно максимально скоординировать действия всего персонала организации, осуществ-
лять периодический мониторинг процесса выполнения внедряемых мероприятий, при необходимости 
проводить корректировку. 

Таким образом, можно сформулировать принципы эффективного предупреждения банкротства 
компаний малого бизнеса: 

 периодический мониторинг среды, как внутренней, так и внешней; 

 незамедлительное реагирование на любые изменения; 
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 учет особенностей и адаптация к социально-экономическому развитию местности, на кото-
рой территориально расположена и функционирует организация малого бизнеса; 

 системность всех процессов организации; 

 компетентностный подход к осуществляемым затратам. [7, с. 99] 
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что предприятие малого бизнеса, регулярно от-

слеживающее внешние угрозы и своевременно реагирующее на кризисные индикаторы, способно эф-
фективно ликвидировать возникающие проблемы в ограниченный срок, не ставя под угрозу свое суще-
ствование. Антикризисное управления в организациях малого бизнеса имеет свои особенности, которые 
необходимо учитывать для вывода компании из кризиса и стимулирования ее дальнейшего развития. 
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Вопросы качества и безопасности пищевых продуктов являются важной сферой регулирования 

государственной политики, которая направлена на оборот пищевой продукции соответствующей тре-
бованиям законодательства на потребительском рынке. 

Выделяют несколько уровней регулирования данной сферы экономических отношений со сторо-
ны государства (табл. 1). 

В настоящее время в России на предприятиях, изготавливающих пищевую продукцию, внедряет-
ся система управления ее безопасностью с применением принципов ХАССП, т.е. оценки риска и выбо-
ра критических контрольных точек. С изменением подходов к управлению безопасностью пищевой 
продукции изменились подходы к проведению надзорных мероприятий.  

Переход к риск-ориентированному надзору, как показывает зарубежная практика, позволяет по-
высить эффективность надзорной деятельности и снизить административную нагрузку на бизнес, тре-
бует организации и развития системы самостоятельного контроля на предприятиях, обеспечивающей 
выпуск, реализацию безопасной пищевой продукции.  

Так, например, практика риск - ориентированного надзора реализуется в Великобритании после 
принятия Кодекса практики регуляторных органов (Statutory Codeof Practicefor Regulators). В основе Ко-
декса лежит следующий принцип: основное внимание уделяется организациям, имеющим наивысшую 
степень риска, тогда как те субъекты, которые на протяжении нескольких лет ни разу не нарушили 

Аннотация: Авторы представляют обзор практик риск - ориентированного контроля (надзора) на меж-
дународном уровне. Обосновывается необходимость повышения эффективности надзорной деятель-
ности и регулирования качества и безопасности пищевых продуктов на основе риск-ориентированных 
технологий. Представлен обзор нормативных документов, регламентирующих указанные изменения, а 
также плановые индикаторы оценки эффективности.  
Ключевые слова: риск-ориентированный надзор, качество, безопасность, пищевая продукция. 
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установленные требования, проверяются в минимальном объеме. Критериями, по которым принимает-
ся решение о кратности проводимых контрольно-надзорных мероприятий, являются: предыдущие слу-
чаи нарушения требований и степень риска; наличие системы по управлению рисками в организации; 
наличие общепризнанной аккредитации; компетенция руководства и его готовность к выполнению 
установленных требований. 

 
Таблица 1 

Уровни управления оборотом качественной и безопасной пищевой продукции 

Уровень управления Основополагающие документы 

Макроуровень Международный уровень Кодекс Алиментариус 

Межгосударственный уровень Технические регламенты Евразийско-
го экономического союза 

Государственный уровень Доктрина продовольственной без-
опасности РФ; 
ФЗ № 184 «О техническом регулиро-
вании»; 
ФЗ № 29 «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; 
 и т.д. 

Мезоуровень Региональный уровень Закон «Об обеспечении продоволь-
ственной безопасности Свердловской 
области» 

Микроуровень Предприятия, вовлеченные в обо-
рот пищевой продукции 

Документированные процедуры си-
стем менеджмента качества и без-
опасности пищевой продукции 

 
В Канаде риск-ориентированный подход применяется в сфере контроля качества продуктов питания 

и санитарно-эпидемиологическому надзору Канадским агентством по контролю пищевых продуктов 
(Canadian Food Inspection Agency). При этом важным критерием кратности контрольно-надзорных меро-
приятий является вид продуктов и потенциальный риск здоровью населения. В процессе оценки степени 
риска продукта питания учитываются критерии: биологические, химические и физические опасности пище-
вого продукта; технологический процесс производства; объем производимой продукции и группы населе-
ния, которые являются основными потребителями; потенциальная угроза заболевания потребителей [1]. 

Риск – ориентированные модели активно внедряются в деятельность Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в России, что обусловлено реформами в 
сфере надзорной деятельности.  

Впервые в ст. 7 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» были установ-
лены минимально необходимые требования к техническим регламентам с учетом степени риска при-
чинения вреда, обеспечивающие безопасность продукции. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах по 
ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» 
были даны указания по усилению гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), а также по порядку проведения 
плановых и внеплановых мероприятий по контролю, в первую очередь в отношении малого и среднего 
предпринимательства. В этом же году вступил в силу Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В целях интеграции требований международного и межгосударственного уровня, обеспечения 
безопасности пищевой продукции и снижения административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности Федеральным законом от 13.07.2015 N 246-ФЗ  были внесены из-
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менения в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", предусматри-
вающие применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля 
(надзора) (введена статья 8.1. ФЗ № 294-ФЗ). 

Риск - ориентированные модели надзора определяют дифференцированный подход к проведе-
нию контрольных мероприятий в зависимости от степени риска причинения вреда (ущерба), который 
способствует уменьшению количества объектов надзора и рациональному использованию администра-
тивных ресурсов. Данный подход повышает заинтересованность предприятия в снижении периодично-
сти проверок, а, следовательно, и в выполнении превентивных мероприятий, обеспечивающих выпуск 
и реализацию безопасной продукции. Предприятие самостоятельно с определенной периодичностью 
(не реже одного раза в год) проводит внутренний аудит (проверку). 

Существенные реформы в сфере надзорной деятельности введены с 1 января 2017 года Феде-
ральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации». Принципиально важным является организация и 
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, кон-
троля без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, использо-
вание проверочного листа (списка контрольных вопросов) и др. [2] 

В целях обеспечения профилактики нарушений обязательных требований субъектами малого и 
среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам в Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ были внесены дополнения по замене административного наказания в виде 
административного штрафа предупреждением (статья 4.1.1. КоАП РФ) за впервые совершенное админи-
стративное правонарушение, выявленное в ходе осуществления контроля, если назначение администра-
тивного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей КоАП РФ. 

При проведении реформы административного законодательства усилена ответственность за 
нарушения требований технических регламентов; конкретизирован состав административных правона-
рушений, предусматривающих административную ответственность за нарушение только тех положе-
ний нормативных правовых актов, несоблюдение которых реально способно привести к причинению 
вреда жизни, здоровью людей. 

Ранее существующая система контрольно-надзорной деятельности имела такие недостатки, как 
бюрократизация контрольно-надзорных функций; административное давление на бизнес, дублирова-
ние контрольно-надзорных функций в системе органов исполнительной власти. 

Для решения указанных вопросов сначала была предложена Концепция повышения эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и органов местного само-
управления на 2014 - 2018 годы. В качестве задач, которые решаются Концепцией, эксперты относят:  

 сохранение социальной стабильности в стране; 

 достижение более высокого, чем сегодня, уровня защищенности прав и законныхинтересов 
граждан, организаций и государства; 

 снижение рисков, связанных с предпринимательством; 

 оптимизация государственных расходов на содержание контрольно-надзорных органов; 

 улучшение качества среды обитания, условий труда и безопасности продукции за счет пре-
дупреждения нарушений санитарного законодательства объектами, представляющими наибольший 
риск для здоровья; 

 стимулирование объектов надзора к соблюдению требований санитарного законодательства 
через возможность обоснованного снижения периодичности плановых проверок и т.д. [1]. 

В настоящее время начинают использовать дистанционные формы контроля, предполагающие 
снижение административной нагрузки на бизнес. Примером данной формы контроля является дистан-
ционный контроль, проводимый Россельхознадзором в системе «Меркурий ХС». Анализируя данный 



108 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

вид контроля можно сделать предварительные выводы о его достоинствах и недостатках. С одной сто-
роны, обеспечивается прослеживаемость пищевой продукции, позволяющей установить этап возник-
новения несоответствующей продукции, снижается административная нагрузка со стороны Россель-
хознадзора, в т.ч. финансовые затраты, связанные с оплатой ветеринарно-сопроводительных докумен-
тов. С другой стороны, появляются новые обязательства предприятий по электронному документообо-
роту продукции животного происхождения, связанные с расширением штатного состава сотрудников, 
ростом фонда оплаты труда в предприятиях малого и среднего бизнеса и финансовые затраты на ин-
теграциюс ФГИС «Меркурий» через универсальный шлюз Ветис.API.  

Таким образом, снижение административной нагрузки на бизнес увеличивает издержки по орга-
низации дистанционного контроля для каждого предприятия в отдельности.  

В целях обеспечения безопасности пищевой продукции и реализации принципов риск-
ориентированного надзора при планировании объема и кратности проверок на 2018 год были учтены 
классы (категории) опасности с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требова-
ний. Периодичность плановой проверки зависит от категории риска и класса (категории) опасности, т.е. 
чем выше риск, тем чаще проверяется предприятие. 

Результаты надзорно-контрольной деятельности органов государственной власти, по данным об-
щественной организации «Опора России» показали уменьшение количества внеплановых проверок в Ро-
спотребнадзоре на 1,86% и МЧС России на 44,12%, при этом отмечается рост случаев выявления несо-
ответствий, влекущих угрозу причинения вреда жизни и здоровью, Роспотребнадзором на 1,58% и МЧС 
России на 22,23% [3]. Считаем, что более качественно проводится надзорным органом проверка с учетом 
опасностей и рисков на каждом конкретном предприятии, внимание должностного лица органа фокусиру-
ется на наиболее значимых факторах, способных вызвать болезни пищевого происхождения [4]. 

В проекте Министерства экономического развития РФ определены индикаторы реализации риск - 
ориентированных контрольно-надзорных мероприятий, которые включают показатели: 

 доля предприятий, по которым увеличивается периодичность плановых проверок (ожидае-
мый показатель в 2025 году – 50%); 

 доля ущерба, причиненного на поднадзорных объектах, отнесенных к категории высокого 
риска (ожидаемый показатель в 2025 году – 90%); 

 доля плановых проверок на подконтрольных объектах, отнесенных к категории высокого 
риска (ожидаемый показатель в 2025 году – 99%) [5]. 

Таким образом, контрольно - надзорная деятельность в Российской Федерации является одним 
из механизмов регулирования безопасности пищевой продукции и находится на стадии реформирова-
ния. Содержание реформ основывается на положительном международном опыте применения риск - 
ориентированного надзора, которые имеют явные преимущества, в т.ч. в плане более эффективного 
обеспечения безопасности пищевых продуктов и профилактики болезней пищевого происхождения. 
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В двадцать первом веке интернет функционирует не только источником информации, но и явля-

ется самым эффективным инструментом маркетинга. 
Традиционный бизнес рыночной торговли и производства потребительских товаров, столкнулись 

с некоторыми трудностями в период нестабильной экономики, и в то время виртуальная торговля 
наоборот поднималась на пик продаж и развития. 

Рыночная (розничная) торговля – это разновидность предпринимательской деятельности в области 
торговли, связанный с реализацией товаров специально для личного выбора и потребления покупателя. 

Основной целью коммерческой деятельности, является получение прибыли через удовлетворе-
ние покупательского спроса, но этот результат требует быстрой и гибкой реакции на изменения, проис-
ходящие на рынке. 

Реализовывать продукцию надо так, чтобы любое коммерческое действие обеспечивало воз-
можный уровень рентабельности; чтобы любой риск был равен минимуму; чтобы стабильно укрепля-
лось положение торгового предприятия на рынке и увеличивалось доверие со стороны деловых парт-
неров, инвесторов и так далее. Успешная коммерческая деятельность обеспечивает устойчивое состо-

Аннотация: В наше время интернет стал не только источником информации, но инструментом марке-
тинга. Традиционный бизнес компаний рынка розничной торговли и производства потребительских то-
варов столкнулся с серьезными трудностями в период экономической нестабильности, в то время, как 
интернет-торговля наоборот начала набирать обороты. В представленной работе рассмотрены два 
данных вида торговли и приведен сравнительный анализ.  
Ключевые слова: торговля, традиционная, интернет, анализ, рыночная среда.  
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Abstract: nowadays the Internet has become not only a source of information, but also a marketing tool. Tra-
ditional business companies in the retail and consumer goods market faced serious difficulties in a period of 
economic instability, at a time when Internet trade on the contrary began to gain momentum. In the present 
work, two types of trade data are considered in detail and a comparative analysis is given. 
Keywords: trade, traditional, Internet, analysis, market environment. 
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яние фондов предприятия, а также его конкурентоспособность.[3] 
Частые изменения на рознице происходят и в форме рыночной торговли. Эти изменения объяс-

няются тем, что выбор конкретной формы розничной продажи определяется составом и последова-
тельностью всех операций технологического процесса. От этого выбора зависят такие показатели, как 
количество и характер торговли, схема размещения производственных помещений и потребность в 
торговых площадях. 

Традиционный вид розничной продажи – это вид рыночной продажи товара, при котором продавец 
предоставляет покупателю выбор товара, оформляет(упаковывает) и обменивает товар на деньги. Так же 
рассматриваются все формы расчета с покупателями, послепродажное обслуживание и возврат товара. 

Немаловажными факторами, которые определяют уровень культуры торговли, являются опыт 
продавца, широкое знание ассортимента, знание сервиса, а также уметь отличать группы покупателей 
(совы, дельфины, павлины и т.д.). 

Особенностью развития экономики двадцать первого века, является внедрение новейших откры-
тий в научной области и появление новой среды, которая стала активно использоваться для внедрения 
бизнеса в конце двадцатого века – это все Интернет. Традиционная экономика сдает позиции под до-
минированием новой виртуальной торговли, в которой существуют другие отношения между произво-
дителями, зарождается иная структура самих производств и стандарты управления ими меняются.  

Изменения влекут за собой требования новых знаний и новых специалистов, которые способны 
получать и использовать эти знания. В итоге всемирного перехода на виртуальную торговлю можно 
объявить о появлении нового направления в экономической науке - виртуальной экономики. Понятно, 
что самобытность самой среды – Интернет оказывает большое влияние на все бизнес процессы, кото-
рые происходят в области торговли через всемирную сеть – Интернет. В целом, чтобы понять, как под 
влиянием новых факторов может измениться традиционная рыночная торговая компания, потребуется, 
провести анализ, что является более актуальным на данном этапе развития розничной торговли и вы-
яснить направления всех развитых стран на экономическую интеграцию.  

Далее представлены отличия электронной торговали от традиционной (табл. 1).  
По способам привлечения покупателей. Способы привлечения покупателей в магазин имеют ве-

сомое значение. В торговле, в ее традиционном понимании, этот процесс может быть охарактеризован 
четырьмя этапами: 

1. Привлечение покупателя с помощью рекламы.  
2. Использование маркетинга, при оформлении витрин, торгового зала. 
3. Привлечение покупателя, уже вошедшего в магазин, сервисным обслуживанием и персо-

нальной помощью в выборе товара. 
4. Выбор покупателем необходимого ему товара. [1] 
 

Таблица 1 
Сравнительная информация о традиционной и интернет-торговле 

Традиционный магазин Электронный магазин 

Торговый зал Виртуальный зал 

Визит покупателя в торговый зал и осмотр товаров на 
полках магазина 

Просмотр покупателем страниц сервера 

Индивидуальный контакт покупателя с продавцом 
(консультация) 

Консультация у продавца (при надобности) по компь-
ютерной сети или по телефону 

Выбор покупателем товара Выбор покупателем товара 

Заказ товара Заказ товара через сервер 

Выписка продавцом и вручение покупателю счет на 
оплату заказанного товара 

Пересылка продавцом по компьютерным сетям поку-
пателю счета на оплату законного товара 

Оплата покупателем счета на товар в кассе магазина 
наличными деньгами или банковской картой 

Оплата покупателем счета по выбранной им системе 
электронных платежей (банковская карта, электрон-
ный чек, цифровые деньги, электронные деньги и др.) 
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В электронном магазине все перечисленные выше этапы привлечения покупателя организованны 
совершенно по-другому. Электронная витрина и вход в магазин объединены вместе. Вся рекламная ин-
формация должна быть представлена в краткой и понятной для покупателя форме. Навигация сайта долж-
на быть хорошо организованна, что бы можно было понять: где, как и что можно приобрести. В электронном 
магазине такое знакомство происходит путём внимательного изучения покупателем информационного опи-
сания и соответствующих характеристик товара. Этот фактор существенно уменьшает номенклатуру това-
ра, но это не значит, что он совсем не выставляется на продажу, просто спрос на такой товар ниже. 

По степеням затрат и организации торговли. Организация торговли и обслуживания через электрон-
ный магазин делает наличие зданий магазинов, складов и офисов, а также всевозможного торгового обору-
дования необязательным. В рыночной среде много торговых компаний, которые продают продукцию только 
через электронные магазины и вообще не имеют торговых залов (например, Amazon.com). [4] 

Также большим плюсом интернет торговли является степень доступности. Любые электронные 
магазины доступны покупателю практически с любой точки планеты. Поэтому он неограничен в выборе 
необходимых ему товаров и услуг во время путешествий и командировок. Данные магазины открыты 
круглосуточно, что делает их максимально удобными.[2] 

Самыми известными представителями виртуального бизнеса являются: китайские интернет-
магазины Aliexpress. Joom, Pandao. 

Также можно отметить, что у каждого крупного бренда есть своя интернет-платформа, например, 
Adidas, Reebook, Nice, Mango. 

Данные представители пользуются огромным спросам в интернет-сети, что гарантирует большой 
охват аудитории и крупный процент от продаж. 

Таким образом, можно подвести итог, что в наше время продвижение бизнеса через интернет ку-
да эффективнее традиционной торговли. Интернет-магазин более удобен, до него не нужно добирать-
ся, можно совершать покупки совмещая с любым другим делом. Виртуальный рынок все больше и 
больше развивается, и приносит большую прибыль. 
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Развитие инновационных процессов в России является в настоящее время приоритетным 

направлением государственной экономической политики. Это обусловлено тем, что в условиях глоба-
лизации и становления экономики, основанной на знаниях, успехи мировых научно-технических лиде-
ров определяются, главным образом, эффективной интеграцией науки, образования и бизнеса. Мо-
дернизация экономики на основе инновационного развития приводит к существенным изменениям во 
всех сферах деятельности. В данной статье проведен анализ инновационного развития регионов по 
материалам Республики Тыва. 

Инновационная деятельность является важнейшим ресурсом технологического развития Рес-
публики Тыва, обязательным условием сохранения и инструментом мобилизации ее научно-
технического потенциала для повышения конкурентоспособности экономики Республики. 

В Республике Тыва с 2014 года реализуется государственная программа «Создание благоприят-
ных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы», которая включает в себя 5 
подпрограмм: «Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва»; «Развитие малого и средне-
го предпринимательства»; «Развитие инновационной деятельности»; «Развитие торговли»; «Развитие 
международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности». В ходе 
реализации подпрограмм оказывается финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в виде различных субсидий и грантов [4]. 

Всего за 2011-2016 годы оказана государственная поддержка 58 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере обрабатывающих производств на общую сумму 47,04 млн.рублей по 
направлениям «деревообработка» - 22 проекта, «текстильное и швейное производство» - 12, и «прочие 
обрабатывающие производства» - 12, «изготовление мебели» - 7. Из них в виде грантов поддержано 24 
проекта, по программе молодежного предпринимательства – 10, «Социального предпринимательства» 

Аннотация: В данной статье проведен анализ инновационного развития регионов по материалам Рес-
публики Тыва. 
Ключевые слова: глобализация,  инновации, инновационное развитие, интеграция науки, региональ-
ная экономика. 
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-  11, «техрисоединение» - 8, по договору лизинга – 4, проекта, «инновации» - 1 . 
В настоящее время в качестве мер стимулирования инновационной активности в Республике 

Тыва широко применяется инструмент прямой финансовой поддержки перспективных инновационных 
проектов на конкурсной основе. С 2004 г. действует механизм поддержки внедренческих проектов 
научно-исследовательских учреждений. С 2010 г. действует механизм грантовой поддержки начинаю-
щих малых инновационных компаний, с 2011 г. выделяются государственные субсидии действующим 
инновационным компаниям. 

А также с 2010 г. на развитие малого инновационного бизнеса в рамках подпрограммы реализо-
вывались следующие мероприятия: 

 гранты на создание малых инновационных компаний; 

 субсидии действующим инновационным компаниям; 

 субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновацион-
ного творчества. 

До 2020 г. намечается создание еще 3 центров молодежного инновационного творчества, в том 
числе и в западных районах республики, с целью подготовки соответствующих кадров для работы в 
высокотехнологичном оборудовании, а также научных и инженерных кадров, разрабатывающих новые 
продукты и технологии [4]. 

Кроме прямых инструментов влияния также ведётся работа по созданию необходимых правовых 
и инфраструктурных условий для развития инновационной деятельности. В 2009 г. Правительством 
Республики Тыва утверждена Концепция развития инновационной деятельности в Республике Тыва. В 
рамках реализации долгосрочной Концепции разрабатываются и реализуются республиканские целе-
вые программы по развитию инновационной деятельности. Верховным Хуралом (парламентом) Рес-
публики Тыва в 2010 г. принят закон «Об инновационной деятельности в Республике Тыва», который 
определяет основы формирования и реализации инновационной политики Республики Тыва. Согласно 
результатам исследования Института статистических исследований и экономики знаний Высшей шко-
лы экономики по индексу «Качество инновационной политики» Республика Тыва занимает 25 место из 
83 регионов России [4]. 

Развитие инновационной деятельности кроме наличия правового пространства требует созда-
ния эффективной системы учета и защиты результатов интеллектуальной деятельности, а также не 
менее эффективной системы коммерциализации интеллектуальной собственности посредством обес-
печения доступности «длинных» инвестиций в данную сферу. 

А также изучаются перспективы сотрудничества с Роскосмосом в реализации ряда инновацион-
ных проектов в отраслях экономики, в частности, разработки и внедрения систем спутникового монито-
ринга объектов сельского хозяйства. 

Таким образом, на основе указанных характеристик можно утверждать, что необходимо расши-
рение возможностей доступа негосударственных научных организаций и образовательных учреждений 
к различным видам государственного финансирования экономического проектирования, что реализует-
ся на конкурсной основе. Востребовано формирование условий для повышения инвестиционной актив-
ности и дополнительного инвестиций от российских и иностранных экономических партнеров наряду с 
поиском и развитием внутренних источников получения дополнительных финансовых ресурсов. В свою 
очередь, это дополняется созданием коммерческих основ для разработки и реализации перспективных 
научных идей и нестандартных способов оценки региональных экономических процессов. Со стороны 
региональной системы государственного регулирования экономики требуется обеспечение целевого 
использования выделяемых бюджетных средств на развитие производственной системы. 
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Все проблемы формирования структуры капитала взаимосвязаны, несмотря на то, что отдель-

ные из них носят разнонаправленный характер. В частности, обеспечение максимизации суммы при-
были при минимизации уровня финансового риска; обеспечение формирования достаточного объема 
финансовых ресурсов и постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития и 
т. п. Данные проблемы решаются путем оптимизации структуры источников капитала.  

Существуют критериальные показатели, позволяющие провести соответствующую оптимизацию: 

 максимальная прибыль; 

 эффект финансового левериджа; 

 коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. 
По расчетным значениям могут быть определены факторы, которые формируют финансовый ре-

зультат, с выявлением тенденции изменений, также их причин, для которых должно быть дано эконо-
мическое обоснование, с определением уровня налоговой нагрузки. Особого внимания заслуживают 
расходы со значительным удельным весом, которые при этом ежегодно возрастают. К примеру, для 
анализа убытков от выплаты штрафов при нарушении договорных обязательств выявляются причины, 
по которым не были выполнены обязательства по каждому договору, необходимо при списании про-

Аннотация: Главные перспективы связаны с обоснованием возможностей применения в практике 
предприятия эффективных подходов к формированию систем управления, которые берут за основу 
обеспечение стратегических целей организации, и в частности, применение сбалансированной систе-
мы показателей как системы, обеспечивающей перевод целей и стратегии организации в комплекс 
взаимосвязанных, интегрированных ключевых показателей. 
Ключевые слова: структура капитала, оптимизация, нераспределенная прибыль, кредитные учрежде-
ния, капитал компании. 
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сроченной дебиторской задолженности на убытки причины, по которым расчетно-платежная дисципли-
на по каждому дебитору выполнена не была.  

Формирование нераспределенной прибыли организации происходит преимущественно за дохо-
ды, полученные за счет обычных видов деятельности. С учетом этого необходимо детально анализи-
ровать прибыль, полученную организацией за счет продажи продукции (услуг, работ) в целом по орга-
низации и отдельным видам товаров в частности.  

Несвоевременная реализация мероприятий по повышению эффективности использования ре-
сурсов прочей деятельности может сформировать устойчивые условия низкой или отрицательной рен-
табельности собственного капитала, и вследствие этого абсолютную зависимость организации от кре-
диторов. При прекращении внешнего финансирования и снижении величины заемного капитала орга-
низация может потерять устойчивость финансового состояния. 

Если величина эффекта финансового рычага основных видов деятельности меньше нуля 
(ЭФРО<О), то организация может попасть в зону критического и катастрофического риска. 

Таким образом, анализ эффективности привлечения заемного капитала позволяет оценить ре-
зервы использования ресурсов и поддержания устойчивого финансового состояния организации. 

Привлечение заемного капитала создает условия для роста деловой активности, финансовых 
результатов и капитализации организации. В то же время увеличение доли заемных средств в структу-
ре капитала при неблагоприятном соотношении прибыли от основных видов деятельности, результа-
тов от прочих операций и платежами по процентам за заемный капитал приводит к потерям прибыли 
до налогообложения и чистой прибыли, росту финансового риска, снижению устойчивости финансового 
состояния организации и уровня финансовой безопасности организации. 

Поскольку в условиях неопределенности внешней и внутренней среды на различных этапах жиз-
ненного цикла организации непрерывная деятельность возможна, когда мероприятия по использованию 
ресурсов обеспечивают компенсацию влияния рисковых ситуаций на устойчивость финансового состоя-
ния, то необходим своевременный анализ уровня финансового риска и резервов повышения финансовых 
результатов и платежеспособности организации. Основными индикаторами эффективности использова-
ния заемного капитала являются показатели эффектов финансового рычага, отражающих финансовые 
результаты основных видов деятельности организации и прочих доходов и расходов. Анализ соотноше-
ний между показателями эффектов финансового рычага позволяет оценить уровень и зоны финансового 
риска, оценить факторы, влияющие на устойчивость финансового состояния организации. 

В 2019 году вступит в силу пакет налоговой реформы, а с ним придут и новые возможности для 
улаживания финансовой ситуации предприятия. Это хороший повод еще раз оценить, насколько хоро-
шо и адекватно происходит управление финансами предприятия. Один из способов улучшения финан-
совых показателей предприятия с усилением его прозрачности, способствующим повышению доверия 
партнеров, – это увеличение уставного капитала путем капитализации займов привлеченных лиц.  

Занимаясь самооценкой, предприятие может одновременно сделать два важных дела. Во-
первых, понять, оптимально ли упорядочены его финансы в соответствии с новым режимом налогооб-
ложения и доступны ли для простого понимания внешнего пользователя финансовые отчеты. Во-
вторых, понять, какова визитная карточка благонадежности предприятия, что важно и в сотрудничестве 
с уже имеющимися и новыми партнерами, и в привлечении финансирования. 

Прежнее регулирование подоходного налога с предприятий (ПНП) не способствовало накопле-
нию и реинвестированию прибыли, поскольку налог с прибыли надо было уплатить в любом случае. 
Новые изменения предусматривают, что ПНП не надо платить, если прибыль не распределяется по 
дивидендам. При распределении прибыли впредь будет применяться ставка ПНП 20%. 

В закон «О подоходном налоге с предприятий» также внесено новое регулирование в отношении 
лиц, причастных к займам. 

Если срок займов превышает год и если коммерсант за предыдущий отчетный год имеет нерас-
пределенную прибыль, подобные займы признаются условным распределением прибыли и облагаются 
ПНП. Это сделано, чтобы коммерсант не уклонялся от выплачиваемого с дивидендов ПНП и не пере-
носил финансовую выгоду на предприятия своих участников/акционеров или на дочерние предприятия 
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в виде займа. 
В законе определен ряд исключений. Например, участник может, как и прежде, давать взаймы 

своему предприятию. При этом стоить взвесить, как правильнее поступать с уже сформировавшейся 
практикой взаимного финансирования в рамках группы и причастных лиц, в том числе с уже выданны-
ми причастным дочерним предприятиям займами. 

Кредитные учреждения в целом оптимистично смотрят на влияние налоговой реформы на про-
зрачность финансовых отчетов предприятий и аккумулирование финансовых ресурсов на предприяти-
ях. При рассмотрении кредитоспособности предприятия особенно важны два фактора – финансовые 
отчеты и кредитная история предприятия. 

Каждое кредитное учреждение лучше узнает своего клиента в ходе сотрудничества, поэтому для 
предприятия важно своевременно начать формировать отношения с тем банком, в котором планирует-
ся брать кредиты. 

В свою очередь, среди показателей финансового здоровья важное место занимает собственный 
капитал в его комбинации с объемом кредитных обязательств. Также важна способность предприятия 
приносить прибыль и достаточная ликвидность, чтобы истощение финансового потока не привело к 
неплатежеспособности. 

Вычитываемое из годовых отчетов финансовое здоровье поможет коммерсантам не только полу-
чать займы, но и налаживать сотрудничество с новыми партнерами, особенно в случаях зарубежных де-
ловых связей или при участии в закупках. Экспортеры знают, с какой предосторожностью они сами оцени-
вают новых зарубежных клиентов и их кредитоспособность, прежде чем отправляют товар или начинают 
оказывать услугу с последующей оплатой. Кроме того, принимающим участие в составлении кредитных 
рейтингов предприятиям будет легче дать свою оценку зарубежным деловым партнерам о латвийском 
предприятии, если его финансовые отчеты будут наглядно отображать его финансовое состояние. 

Желание кредитных учреждений кредитовать предприятия высоко, и за хорошие проекты они 
вступают в серьезную конкуренцию. В то же время при аналитическом взгляде на доступные годовые 
отчеты латвийских коммерсантов надо сделать вывод, что у большей их части – негативный собствен-
ный капитал. Это не позволяет квалифицироваться в число соискателей кредитных предложений. 

Позиция собственного капитала состоит из уставного капитала, нераспределенной прибыли и ре-
зервов, если таковые имеются. 

В случае негативного собственного капитала владелец предприятия или причастные лица креди-
товали эту негативную разницу в форме займа. Такой заем в балансе обычно отображается на этапе 
«другие ссуды», тем самым увеличивая объем обязательств предприятия и уменьшая возможности 
получить заем. 

Кредитные учреждения, оценивая кредитные заявки предприятий, могут детально углубиться в 
такие случаи и долги таких собственников или причастных предприятий классифицировать как часть 
собственного капитала. Однако для этого нужно много ручной работы, и надо считаться с требования-
ми дополнительного обеспечения – с подчинением долгов причастных предприятий или поручитель-
ством причастных заимодателей. К тому же следует иметь в виду, что реальная финансовая сила 
предприятия без подобного специального углубления останется незамеченной. 

Один из шагов по уменьшению препятствий для получения финансирования – увеличение устав-
ного капитала. При начале коммерческой деятельности предприятия не всегда сразу имеют в своем 
распоряжении свободные средства для серьезных вложений в уставной капитал, однако Коммерческий 
закон всегда предлагал возможность увеличить уставной капитал. 

Уставной капитал можно увеличить и более поздним вложением денег, и имущественным вложе-
нием, и за счет нераспределенной прибыли. 

Язык коммерческого закона предпринимателям нередко может показаться излишне юридиче-
ским, а процесс увеличения капитала – слишком сложным. Однако это лишь видимость, которую хоте-
лось бы развеять. В контексте вышеупомянутой проблематики займов причастных лиц и налоговой 
реформы следует подчеркнуть возможность увеличить уставной капитал, вложив в него займы, выдан-
ные коммерсантом участнику или причастному лицу. Это одновременно позволяет увеличить уставной 
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капитал, обеспечивая прозрачность и благонадежность, и уменьшить кредитную ношу. Прежний заимо-
датель фактически конвертирует заем в доли или акции коммерсанта, при этом улучшаются оба этих 
показателя предприятия. Согласно новому регулированию налогообложения уставной капитал имеет 
значение и при расчетах выданных причастным лицам займов, которые не облагаются налогом. 
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В современном мире качественное образование – фундамент будущей карьеры. Большинство 

выпускников школ планируют поступить в высшее учебное заведение. Тщательный выбор ВУЗа – это 
важный процесс, позволяющий избежать разочарования в профессии, потери времени и денег. 

Множество интернет- ресурсов предлагают нам, студентам, огромное количество информации о 
том, в какой ВУЗ поступить. 

Для удобства выбора и сравнения существуют рейтинги университетов, которые складываются 
из различных факторов. 

Необходимо отметить, что при составлении рейтинга лучших университетов мира учитываются 
такие показатели, как: 

Аннотация: данная статья посвящена анализу выбора качественного образования в Российских вузах. 
Существует список лидеров системы образования как в мировом пространстве, так и в России. Такой 
рейтинг составляется на основе определенных факторов, список которых отличается при оценке зару-
бежных и отечественных вузов. В результате авторского исследования были обозначены факторы, на 
которые обращают внимание участники социологического опроса – абитуриенты и выпускники вузов, 
собирающиеся продолжить обучение в магистратуре. 
Ключевые слова: образование, студенты, рейтинг университетов, факторы, влияющие на выбор ву-
зов, абитуриент, бакалавр, магистрант, высшее учебное заведение, обучение, престиж. 
 
THE DEPENDENCE OF THE CHOICE OF PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE PRESTIGE OF A HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Mudrova Anna Valer’evna 
 
Abstract: this article is devoted to the analysis of the choice of quality education in Russian universities. There 
is a list of leaders of the education system both in the global space and in Russia. This rating is based on cer-
tain factors, the list of which is different when evaluating foreign and domestic universities. As a result of the 
author's study, factors identified by the participants of a sociological survey — applicants and university gradu-
ates who are going to continue their studies in the magistracy — were identified. 
Key words: education, students, university rankings, factors affecting the choice of universities, bachelor, in-
stitution of higher education, training, prestige, entrant, master student. 
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 активность; 

 качество научной деятельности; 

 мнение работодателей; 

 интернационализация; 

 возможность карьерного роста у выпускников; 

 особенности преподавания [1]. 
Лидирующие места в этом рейтинге занимают: 
1. Massachusetts Institute of Technology 
2. Stanford University 
3. Harvard University  
4. California Institute of Technology 
5. University of Cambridge 
А при формировании рейтинга лучших ВУЗов России принимают в расчет следующие факторы: 

 качество обучения; 

 научная деятельность; 

 международные связи; 

 востребованность работодателями студентов [2]. 
Лидирующие позиции занимают: 
1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
2. Санкт-Петербургский государственный университет 
3. Московский физико-технический институт 
4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа  экономики» 
5. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана  
Но далеко не все критерии, по которым составляется рейтинг, важны самому абитуриенту. По 

результатам исследований, проведенным интернет сайтом socio.rin.ru, самым важным фактором при 
выборе ВУЗа для поступающего является интерес к определенной деятельности. За этот вариант от-
вета проголосовало 53,58% опрошенных, а именно – 127 человек. 

Кроме того, была выявлена заинтересованность молодых людей в престиже и доходности выби-
раемой специальности – 18,98% голосовавших [3]. 

Нами было проведено собственное исследование, целью которого было выяснить, какими кри-
териями руководствуется молодой человек в XXI веке при выборе высшего учебного заведения, и 
какие ВУЗы России им соответствуют. Для этого был составлен опросник, направленный на выясне-
ние того, на какие факторы обращает внимание абитуриент и будущий магистрант при выборе выс-
шего учебного заведения. 

В нашем опросе приняло участие в общей сложности 100 человек: 50 бакалавров, собирающихся 
поступать в магистратуру, и 50 абитуриентов. Он состоял из пяти вопросов: 

1. Важен ли для Вас престиж университета, в который Вы собираетесь поступать? 
2. Важен ли для Вас многонациональный состав студентов в ВУЗе? 
3. Важно ли для Вас качество обучения? 
4. Хотели бы Вы учиться за границей? 
5. Можете ли Вы позволить себе платное обучение за границей?  
На вопрос: «Важен ли для Вас престиж университета, в который Вы собираетесь поступать?» 

только 22% опрошенных абитуриентов ответили «Да», в сравнении с 64% бакалавров. 
В вопросе: «Важен ли для Вас многонациональный состав студентов в ВУЗе?» 88% абитуриен-

тов и 80% бакалавров ответили «Нет». 
На вопрос: «Важно ли для Вас качество обучения?» 72% абитуриентов ответили «Да», против 

94% бакалавров. 
В вопросе: «Хотели бы Вы учиться за границей?» вариант ответа «Да» выбрали 56% абитуриен-

тов и 68% бакалавров. 
На вопрос: «Можете ли Вы позволить себе платное обучение за границей?» 90% абитуриентов и 
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92% бакалавров ответили «Нет». 
На основе проведенного нами опроса можно сделать вывод о том, что абитуриенты в меньшей сте-

пени обращают внимание на престиж университета, качество обучения и его многонациональность, чем 
бакалавры, собирающиеся поступать в будущем в магистратуру. Однако стоит отметить, что для большей 
части опрошенных молодых людей важно получение качественного образования. А так же заметна тен-
денция роста заинтересованности этим вопросом по мере получения человеком степени образования. 
Стоит так же отметить и то, что больше половины опрошенных абитуриентов и будущих магистрантов хо-
тели бы учиться за границей, но по финансовым причинам почти никто не может себе этого позволить.  

В заключении мы приходим к выводу, что несмотря на то, что Российские ВУЗы не занимают лиди-
рующие места в рейтинге лучших университетов мира, они удовлетворяют большинство требований аби-
туриентов и бакалавров. В России можно получить качественное образование для выбранной профессии 
и приобрести, впоследствии, престижную и высокооплачиваемую должность. Кроме того, не стоит забы-
вать о том, что обучение в современном мире не всегда бесплатное и в этом смысле в России студенту в 
несколько раз дешевле обойдется процесс получения качественного образования, чем на Западе. 
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Налогообложение доходов физических лиц касается интересов всех групп экономически активно-

го населения страны. Подоходный налог имеет большие возможности в качестве воздействия на уро-
вень реальных доходов граждан, и  как следствие, на уровень их жизни. В большинстве случаев, на 
уровень поступления подоходного налога влияют следующие экономические факторы: уровень дохо-
дов населения, количество занятых граждан, а также экономическая обстановка в стране (существую-
щие экономические проблемы). 

С приходом кризиса в 2014 году, усугубились многие проблемы, в том числе и проблема в обла-
сти занятости. Объемы ВВП страны имеют понижательную тенденцию из-за безработицы, вследствие 
этого происходит сокращение поступления налогов в государственный бюджет. На количество субъек-
тов налогообложения, то есть физических лиц, которые платят налог на доходы, влияют коэффициент 
безработицы и процент работающих граждан. В процессе роста безработицы повышаются государ-
ственные расходы. Основная доля расходов  приходится на фонд занятости. Фонд пополняется за счет 
обязательных страховых взносов работодателей, отчислений из заработной платы трудоустроенных, а 
также ассигнований из бюджетов Российской Федерации разных уровней. За недавние годы многие 
аналитики отмечают факт сокращения персонала на 10%-20%. Любая компания, в связи, с трудной фи-
нансовой ситуацией, из-за минимизации расходов на персонал, снижает поступления НДФЛ в бюджет. 
По данным на 1 января 2016 года в органах службы занятости населения по РФ было насчитано 885,6 
тыс. зарегистрированных граждан, что на 7,8% выше, чем 1 декабря 2014 года.  

Основные социально-экономические показатели продемонстрированы в таблице 1. 
Объектом налогообложения является среднее значение заработной платы. Следственно, сумма 

поступлений НДФЛ в бюджет государства имеет не прямую зависимость от динамики уровня инфляции 
и безработицы, больше влияния имеет количество занятого населения и очень сильно зависит от 
средней заработной платы. 

Оценивая динамику роста оплаты труда, тогда целесообразно отметить, что в период с 2013 года 
по 2017 год номинальная начисленная средняя заработная плата за месяц, имела повышательную 
тенденцию год за годом. Однако, реальная заработная плата по сравнению с прошлым годом на про-
тяжении всего периода стабильно снижалась.  

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению факторов, которые оказывают существенное влияние на 
динамику поступлений налогов на доходы физических лиц. Рассматривается проблема безработицы, 
проведен анализ социально-экономических индикаторов в Российской Федерации. А также затрагива-
ется тема налогового контроля. 
Ключевые слова: НДФЛ, безработица, налоговые проверки, налоговый контроль, доходы. 
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Таблица 1 
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения  

России за 2013-2017 гг 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
1 работника, рублей 

29792 32495 34030 36709 39167 

Реальная начисленная заработная плата 1 ра-
ботника, в процентах к предыдущему году 

104,0 99,3 95,7 94,1 106,6 

Среднемесячный размер назначенных пенсий на 
конец года, рублей 

9153,6 10029,7 10888,7 12177,6 12572,83 

Реальный размер назначенной месячной пенсии 
на конец года, в процентах к предыдущему году 

103,3 103,3 97,5 96,6 99,8 

Прожиточный минимум в среднем на душу насе-
ления, рублей в месяц 

7306 8050 9701 9828 9483 

Численность населения с доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума, в процентах от 
общей численности населения 

10,8 11,2 13,3 13,3 13,2 

 
При росте прожиточного минимума растет и численность населения, у которого доходы ниже ве-

личины прожиточного минимума с 10,8% до 13,2 за период 2013-2017гг. 
В отношении влияния размера доходов на размер поступающего НДФЛ в бюджет следует отме-

тить также проблемы, связанные с тенденцией нерегулярности и непредсказуемости индексации зар-
платы, необоснованную дифференциацию, непрозрачность системы вознаграждения. Мнение многих 
аналитиков гласит, что Россия является социальной страной. Более 80 % населения страны это слу-
жащие государственных учреждений и предприятий, преподаватели, врачи, инвалиды, пенсионеры, а 
также неполные семьи. 

Заработная плата – это немаловажное звено любой эффективной социально-экономической си-
стемы, в которое включаются экономические, политические, культурные, правовые, и социальные ас-
пекты. Вследствие низкого уровня заработной платы наемных работников рушатся рост экономики и 
повышение благосостояния, а из этого следует невозможность развития. Низкая оплата труда сокра-
щает внутренний рынок, происходит спад покупательной способности граждан. Это, в свою очередь, 
способствует деградации промышленного производства, более простой экономической структуры, сни-
жению инвестиционной активности. В последнее время население столкнулись и с инфляцией, и с со-
кращениями на работе, этот факт Росстат не афиширует. 

В связи со всем выше сказанным, можно сделать вывод об очевидной необходимости совершен-
ствования роли регулятора налога на доходы физических лиц в целях осуществления принципа справед-
ливости и преодоления неравномерного распределения доходов между различными группами населения. 

Темп роста несвоевременно выплаченной заработной платы в 2016 году уменьшился более чем 
в два раза и составил 76,3% против 178,1% в 2015 году. 

В связи с вышесказанным целесообразно рассмотреть тему налогового контроля. Налоговая 
проверка, предполагающая действие налогового органа, который осуществляет контроль точного или 
правильного исчисления, полноту и своевременность перечисления налоговых платежей в бюджет. Это 
означает, что налоговая проверка является главной конфигурацией налогового контроля. Проверки 
налогов в соответствии с российским законодательством о налогах и сборах подразделяют на: каме-
ральные и выездные. Данные отчетов о результатах работы налоговых органов по контролю формы № 
2-НК являются основным источником для анализа налоговых проверок или показателей налогового 
контроля в Российской Федерации. Анализируя данные ИФНС, выездные проверки стали приносить 
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больше результатов касающихся раскрытия налоговых правонарушений, вследствие чего значительно 
увеличился приток денежных средств от налогоплательщиков. Также нужно отметить, что уровень вза-
имосвязи камеральных и выездных проверок достаточно высокий, и оценка их эффективности без вли-
яния друг на друга нецелесообразна1. 

Анализ итогов выездных проверок показывает, что удельный вес доначисленных платежей в 
сумме фактических налоговых поступлений в 2016 году достиг уровня 2,41%, что является лучшим по-
казателем с 2014года. По итогам 2017 года снизилось количество выездных налоговых проверок на 
23%, но при этом результативность повысилась 1,4 раза.  

Подводя итог, стоит отметить, что размер поступлений НДФЛ зависит от ряда экономических 
факторов: уровня доходов населения, количества трудоустроенных, экономической ситуации в стране 
(наличие проблем структур экономики). Размер поступления налога на доходы физических лиц в бюд-
жет государства слабо зависит от динамики уровня безработицы и инфляции, в средней степени  зави-
сит от численности занятого населения и очень сильно зависит от средней заработной платы. Налоги 
являются важнейшим источником государства. Хозяйствующие субъекты задаются целью минимизиро-
вать свои расходы по максимуму, и затем повысить доходы. 
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Основой развития общества информационного типа и инновационной экономики является челове-

ческий капитал. Научно-технические кадры, будучи составляющей частью инновационного механизма, 
играют большую роль в процессе устойчивого развития экономики. Для динамичного развития общества 
требуется развивать сферу подготовки научных кадров, обеспечивать высокое качество их образования. 

Процесс становления общества информационного типа вызвал необходимость в обеспечении 
сфер науки и образования высококвалифицированными кадрами. Обеспеченность научно-
техническими кадрами является одним из показателей, через который можно определить тенденции 
развития человеческого капитала в сфере исследований и разработок. 

На рисунке 1 (рис.1) представлена динамика численности научных кадров. Она позволяет в 
определенной степени судить об оснащенности работниками научного сектора. При составлении диа-
граммы использованы данные сборников НИУ ВШЭ за 2017-2018 гг. [1, с. 21] [2, с. 46]. 

На диаграмме (рис.1) показано, что численность научного персонала резко сократилась в проме-
жутке 1991-2000 года. Основной причиной такого снижения является сложная социально-политическая 
и экономическая ситуация в стране. Можно предположить, что отрицательная динамика численности 
носит частично естественный характер, то есть она может быть связана с развитием науки и техники. 
Научно-технический процесс способствовал повсеместному внедрению современных технологий, поз-
воляющих увеличить производительность труда и сократить количество работников. Начиная с 2010 
года наблюдается стабилизация численности научных кадров: средняя численность за последующие 7 

Аннотация: статья посвящена изучению количественного состояния научных кадров в России. В рабо-
те анализируется динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками. Прово-
дится сравнение обеспеченности разных стран научными кадрами. Изучение данного вопроса является 
актуальным, так как кадры науки в современном мире – это один из основных факторов развития ин-
формационного общества. 
Ключевые слова: человеческий капитал, научные кадры, численность научного персонала, инноваци-
онное развитие. 
 

THE STUDY OF THE DYNAMICS OF THE NUMBER OF SCIENTIFIC PERSONNEL IN RUSSIA 
 

Turkmenova Dina Iramanovna 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the state of scientific personnel in Russia. The paper analyzes 
the dynamics of the number of personnel engaged in research and development. The article compares the 
availability of scientific personnel in different countries. The study of this issue is relevant, as the science staff 
in the modern world is one of the main factors in the development of innovative society. 
Keywords: human capital, scientific personnel, number of scientific personnel, innovative development. 
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лет составила 731 226 человек. Несмотря на положительную динамику в течении нескольких лет, чис-
ленность научных кадров достигла своего минимума в 2016 году и составила всего 722 291 человек. 

 

Рис. 1. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками 
 

Нельзя судить объективно о влиянии таких изменений на состояние науки в стране. Сокращение 
численности людей, занимающихся исследованиями и разработками, несомненно, не может быть по-
ложительным явлением, но следует учитывать, что за последние десятилетия человечество шагнуло 
далеко вперед. В 1991 году количество кадров науки было больше в 2,3 раза по сравнению с послед-
ними данными о численности 2016 года. Однако следующие факторы не позволяют сопоставлять и 
сравнивать эти показатели: 

1. различия в общей численности населения: можно судить о динамике только по доле работ-
ников, занятых в научной сфере, в общей численности трудоспособного населения; 

2. различия в качестве образования: повышение качества образования (по сравнению с 1991 
годом) естественным образом приводит к увеличению производительности труда работников, что от-
ражается на развитии всего сектора исследований и разработок. Поэтому нельзя сравнивать только 
количественные показатели; 

3. различия в уровне развития науки и техники: современная техника позволяет намного быстрее 
и при этом качественнее выполнять различные задачи. Производительность труда современных научных 
кадров на порядок выше производительности их предшественников. Поэтому проводить количественное 
сравнение без учета такого фактора, как повышение эффективности труда не является правильным. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно утверждать, что наблюдается постепенное снижение 
численности научных кадров. При этом не следует заострять внимание на том, что за 25 лет она сокра-
тилась больше чем в 2 раза. Повышение производительности труда, использование новейших техно-
логий, формирование и развитие мирового научного сообщества – все это позволило в определенной 
мере сократить число научных сотрудников. Большую роль здесь играет соотношение между количе-
ством персонала, занятого исследованиями и разработками, и общей численностью населения страны. 
Таким образом, можно более точно определить характер колебания численности научных кадров. 

Для сравнения численности персонала, занятого исследованиями и разработками, вычисляет-
ся их численность на 10 000 занятых в экономике [1, с. 25]. Так можно получить четкое представле-
ние об уровне «оснащенности» государства научными кадрами и сравнить между собой показатели 
разных стран. 

Согласно таблице (табл.1), оснащенность России научными кадрами отстает от показателей 
развитых стран. Так, показатели Южной Кореи, Франции и Германии значительно превышают рос-
сийские, при том что их численность населения существенно ниже. В Индии и Китае огромная чис-
ленность населения, но количество научных кадров в расчете на 10  000 человек в разы ниже, чем 
в представленных выше странах. 
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Таблица 1 
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в расчете на 10 000 занятых 

в экономике по странам 

Страна Численность (в расчете на 10 000 человек) 

Россия 117 

Республика Корея 170 

Франция 156 

Германия 149 

Великобритания 133 

Япония 132 

Китай 49 

Индия 11 

 
Несомненно, огромное значение здесь нужно уделить общему уровню развития каждого государ-

ства. На показатель нашей страны влияет комплекс факторов: размер территории, численность и плот-
ность населения, различия в уровне развитости инфраструктуры в различных регионах, кризис систе-
мы образования, «застревание» страны в сырьевой экономике, низкий уровень жизни и т.д. Большое 
количество уже существующих проблем не позволяет в должной степени развивать человеческий ка-
питал в РФ. Отставание от более развитых стран не сокращается, так как проблемы во многих сферах 
жизни россиян только накапливаются и усугубляются, а попытки отдельных преобразований дают лишь 
небольшой эффект. 

Таким образом, можно сделать такой вывод: оснащенность российской науки соответствующими 
кадрами находится на приемлемом уровне, несмотря на то, что численность научно-технического пер-
сонала сокращается. Для дальнейшего развития научной сферы необходимо поддерживать 
численность научных работников на одном уровне или же наращивать ее. При этом нужно улучшать 
качество человеческого капитала. Повышению эффективности человеческих ресурсов будут 
спосособствовать: улучшение качества образования, внедрение инноваций, создание благоприятных 
социально-экономических условий. 
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Уже давно доказано, что возрастание объема информации позволяет повышать качество прини-

маемых решений до тех пор, пока этот объем не становится избыточным или чрезмерным для адек-
ватного восприятия. Момент, когда человек начинает испытывать трудности в ее восприятии, называ-
ется границей информационной перегрузки, в случае превышения которой качество принимаемых ре-
шений снижается. В процессе анализа люди склонны упускать из виду релевантные данные, ошибочно 
признавая их несущественными. Очевидно, что граница информационной перегрузки субъективна. 
Она, безусловно, смещается в результате использования специальных технических средств и компью-
терных программ. В этой связи особую роль занимают программы, позволяющие проводить автомати-
зированный финансовый анализ. 

По данным сайта Alexa.com наиболее популярные программы для финансового анализа в Рос-
сии (на 16.10.2018) отражены в таблице 1. 

Для начала нами была проведена субъективная оценка. В 1992 году Джеральд Вайнберг написал 
работу "Quality Software Management: Volume 1, Systems Thinking", в которой качество определялось 
степенью значимости для кого-либо. Этим выделялось то, что определение уровня качества является 

Аннотация: Показана популярность автоматизированных программ для экономического анализа, дана 
субъективная оценка сравнения аналитических программ на основе критериев: удобство для пользова-
теля; стоимость программы; глубина аналитической информации; разнообразие отчётов. Оценка до-
полнена результатами применения метода попарных сравнений и расчета глобального приоритета 
альтернатив. 
Ключевые слова: финансовый анализ, критерии сравнения, субъективный сравнительный анализ, 
метод попарных сравнений. 
 

SELECTION OF AUTOMATED PROGRAMS FOR ECONOMIC ANALYSIS 
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Hogoeva Iya Petrovna 

 
Annotation: The popularity of automated programs for financial analysis is shown; a subjective assessment is 
given of comparing programs for financial analysis based on criteria: user-friendliness; the cost of the program; 
depth of analytical information; variety of reports. The assessment is supplemented by the results of applying 
the method of pairwise comparisons and the calculation of the global priority of alternatives. 
Keywords: financial analysis, comparison criteria, subjective comparative analysis, the method of pairwise 
comparisons. 
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субъективным процессом. То есть разные эксперты будут рассматривать одно и то же программное 
обеспечение по-разному. [2] 

 
Таблица 1 

Популярность программ для финансового анализа 

Название программы  Рейтинг популярности  

Ваш финансовый аналитик 1,351 

Аудит эксперт 128,813 

ФинЭкАнализ 22,245 

Планфакт 58,811 

 
Субъективный сравнительный анализ программ показал, что программа «Ваш финансовый ана-

литик» лучше, чем её конкуренты, так как обладает большим удобством для пользователя и гораздо 
лучшей детальностью экономического анализа, в то время как «ФинЭкАнализ» имеет преимущество 
лишь в области разнообразия создаваемых отчётов. А с учётом того, что для программы, проводящей 
экономической анализ, главной составляющей является непосредственно сам экономический анализ, 
становится понятным преимущественное положение программы «Ваш финансовый аналитик» 

Результаты субъективной оценки можно увидеть в таблице 2, в которой преимущество програм-
мы по критерию сравнения обозначается плюсом, а знаком минус отмечается равное или проигрыва-
ющее положение. 

 
Таблица 2 

Сравнение программ финансового анализа 

Критерий сравнения Ваш Финансовый 
Аналитик 

ФинЭкАнализ ПланФакт Аудит эксперт 

Удобство для пользователя + - - - 

Стоимость - - - - 

Глубина аналитической ин-
формации 

+ -   

Разнообразие отчётов - + - - 

 
Роберт Гласс писал: " Качество не определяется удовлетворением пользователя, соответствием 

требованиям заказчика, приемлемостью цены и соблюдением сроков сдачи продукта или надежно-
стью". По мнению Роберта Гласса качество можно определить только по определённым критериям, так 
как качество есть ничто иное, как совокупность свойств. [1] 

Для придачи объективности данному сравнению необходимо воспользоваться методом попар-
ных сравнений. Метод базируется на решениях экспертов, которые дают свою оценку критериям и аль-
тернативам. При его использовании для начала работы формируется матрица из альтернатив и крите-
риев. После чего начинаются работы по определению важность критериев. Заполнение квадратных 
матриц парных сравнений осуществляется по следующему правилу. Если элемент X доминирует над 
элементом Y, то клетка матрицы, соответствующая строке X и столбцу Y, заполняется целым числом, а 
клетка, соответствующая строке Y и столбцу X, заполняется обратным к нему числом. Если элемент Y 
доминирует над X, то целое число ставится в клетку, соответствующую строке Y и столбцу X, а дробь 
проставляется в клетку, соответствующую строке X и столбцу Y. Если элементы X и Y равно предпо-
чтительны, то в обе позиции матрицы ставятся единицы. При сравнении критериев обычно спрашива-
ют, какой из критериев более важен; при сравнении альтернатив по отношению к критерию — какая из 
альтернатив более предпочтительна или более вероятна.  

Так же необходимо найти собственный вектор для каждого из критериев: √ 
(n&E1*E2*E3*E4…*En) и сумму всех найденных столбцов для дальнейшего использования. После чего 
необходимо найти нормированный вектор, для каждой из альтернатив нужно применить формулу: 
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ri1/(Sum(ri)). Далее для того, чтобы найти максимальное собственное значение матрицы нужно сделать 
расчетный столбец, умножая нормированный вектор каждой альтернативы на сумму элементов этой 
же альтернативы. После подсчета суммы этого столбца можно получить максимальное собственное 
значение матрицы. Работы над критериями отражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Матрица попарных сравнений для критериев  

3.2 Тест текущего контроля 
 

С помощью получившихся данных можно найти индекс однородности, который будет находиться 
как (λ-n)/(n-1). Путем деления индекса однородности на математическое ожидание индекса однородно-
сти (так как n=4, то М(ИО)=0,9) получают значение отношения однородности. Адекватность матрицы 
доказывается тем, что отношение однородности равно 0,084, что меньше чем 0,1. По приоритетности 
критериев в первую очередь важным оказалось удобство для пользователя, самым же неприоритет-
ным критерием оказалась стоимость, что вполне объяснимо, так как организации, которые задумыва-
ются о проведении финансового анализа, как правило, считают, что лучше даже переплатить, но полу-
чить надёжную программу с поддержкой и высокой функциональностью. 

Методика предусматривает проведение такой работы над каждым критерием, относительно всех 
альтернатив. В результате появляется возможность создать матрицу с глобальными приоритетами  в 
нижних строках, которой находятся нормализованные вектора этих критериев, а в самой матрице норма-
лизованные вектора альтернатив. И в итоге умножая нормализованные вектора критериев на нормали-
зованные вектора альтернатив, мы получаем общую оценку в виде глобального приоритета (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Глобальные приоритеты альтернатив 

 
Анализ с помощью метода попарных сравнений показал лидерство программы «Ваш финансо-

вый аналитик». Этот анализ показал различия по критериям с учётом значимости, что сделало этот 
анализ более объективным. 
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В настоящее время оценка рыночной стоимости предприятия является востребованной как внут-

ренними пользователями информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта, так и внешними.  

Согласно Федерального закона от 29.07.1998 г. (в ред. От 03.08.2018 г.) «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее веро-
ятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях кон-
куренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 
для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 
к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме [1]. 

Аннотация: в статье на примере ООО «СПП» рассмотрена методика оценки рыночной стоимости 
предприятий общественного питания. 
Ключевые слова: оценка стоимости предприятия, рыночная стоимость объекта оценки, подходы к 
оценки стоимости предприятия, методология к оценке стоимости предприятия. 
 
EVALUATION OF THE MARKET VALUE OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF 

LLC “SPP” (REGIONAL NETWORK OF ENTERPRISES OF POWER SUPPLY)) 
 

Ushakova Rozaliya Raifovna 
 
Abstract: in the article on the example of LLC "SPP" the method of assessing the market value of catering 
enterprises is considered 
Keywords: valuation of the enterprise, the market value of the object of valuation, approaches to the valuation 
of the enterprise, methodology for the valuation of the enterprise. 



134 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Проанализировав основные определения «оценки рыночной стоимости предприятий» в экономи-
ческой литературе, можно сделать вывод о том, что оценка рыночной стоимости предприятия – это 
довольно трудоемкий и комплексный процесс по определению объективной и независимой стоимости 
предприятия на определенную дату в реальных экономических условиях. 

Для апробирования подходов в оценке стоимости предприятия нами было выбрано предприятие 
общественного питания – ООО «СПП» (Региональная сеть предприятий питания). 

Доходный подход предполагает определение стоимости предприятия на основе будущих денеж-
ных потоков или других планируемых финансовых показателей деятельности предприятия [4,с.135]. 

Определение стоимости на основе доходного подхода осуществляется по формуле [3,с.175]: 

𝑃 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
+𝑀 ×

1

(1+𝑟)𝑛
𝑛
𝑖=1                                (1) 

где PV – текущая стоимость; 
Ci – денежный поток периода t; 
It – ставка дисконтирования денежного потока периода t; 
M – остаточная стоимость. 
Остаточная стоимость, или стоимость реверсии, должна быть продисконтирована (по фактору 

последнего прогнозного года) и прибавлена к сумме текущих стоимостей денежных потоков [2,с.32]. 
 

Таблица 1  
Определение стоимости предприятия в рамках доходного подхода методом дисконтирования 

денежных потоков 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Постпрогноз-

ный год 

Чистая прибыль 23106     

Амортизация 485397     

Денежный поток от основной дея-тельности (с учетом инфляции 
соглас-но Прогнозу индексов дефляторов и индексов цен произ-
водителей по видам экономической деятельности до 2024 г.) 

508503 527826 553690 577498 Х 

Номер периода в КТС (прогнозный период принят на уровне 3 
лет) 

0 1 2 3 3 

Реверсия Х Х Х Х 17,33% 

Ставка дисконтирования (определена как сумма безрисковой 
ставки и ставка по факторам риска) 

21,63
% 

21,63
% 

21,63
% 

21,63
% 

21,63% 

Коэффициент дисконтирования Х 0,82 0,68 0,56 0,56 

Текущая стоимость денежных потоков Х 433978 374301 320983 Х 

Текущая стоимость реверсии Х Х Х Х 106982 

Итоговая стоимость бизнеса в рамках доходного подхода  1236244 

 
Таким образом, стоимость бизнеса определенная методом дисконтирования денежных потоков 

составила 1236244 тыс. руб. 
Затратный подход предполагает определение стоимости объекта оценки с помощью стоимости 

активов и принятых обязательств, которые принадлежат предприятию.   
В таблице 2 предоставлен расчет стоимости ООО «СПП» в рамках затратного подхода методом 

чистых активов. 
Таким образом, стоимость бизнеса определенная методом накопления чистых активов в рамках 

затратного подхода составит 5996417 тыс. руб. 
Сравнительный подход предполагает определение стоимости предприятия с учетом сравнения 

финансово-экономических показателей деятельности предприятий-аналогов в соответствующей отрасли. 
В таблице 3 представлен расчет стоимости ООО «СПП» в рамках сравнительного подхода мето-

дом отраслевых коэффициентов.  
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Таблица 2 
Расчет стоимости предприятия в рамках затратного подхода методом чистых активов 

Показатель Величина показателя по балансу, 
тыс.руб. 

Активы, принимаемые к расчету: 7783260 

нематериальные активы 413 

основные средства 4853974 

прочие внеоборотные активы 1458652 

запасы 73879 

НДС по приобретенным ценностям 110320 

дебиторская задолженность 168583 

денежные средства 1088871 

прочие оборотные активы 28568 

Пассивы, принимаемые к расчету 1814843 

долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1036804 

краткосрочные обязательства по займам и кредитам 54539 

кредиторская задолженность 617766 

резервы предстоящих расходов 105734 

Стоимость чистых активов (Активы-Пассивы) 5968417 

 
 

Таблица 3 
Расчет стоимости предприятия в рамках сравнительного подхода методом отраслевых коэф-

фициентов 

Значения отраслевых мультипликаторов (Глобальные мультипликаторы по состоянию на 01.01.2018 
г.) – Ресторан и общепит 

P/E 55,74 

P/S 1,90 

P/BV 7,56 

Значения финансовой базы по оцениваемому предприятию, тыс. руб. 

Чистая прибыль - E 23106 

Выручка - S 9575580 

Скорректированные Активы  5968417 

Цена оцениваемого предприятия по мультипликаторам, тыс. руб. 

P/E 1287928 

P/S 18193602 

P/BV 45121233 

Стоимость оцениваемого предприятия, тыс. руб. 

Средняя по всем мультипликаторам 21534254 

 
 
Таким образом, стоимость предприятия по методу отраслевых коэффициентов в рамках сравни-

тельного подхода составила 21534254 тыс. руб. 
Итоговая стоимость предприятия определяется на основе взвешивания полученных величин 

стоимости предприятия в рамках трех подходов. Суть взвешивания в том, чтобы придать вес стоимости 
в рамках каждого подхода, при этом сумма весов должна быть равной 1 или 100%.  

В таблице 4 представлен расчет итоговой стоимости ООО «СПП» по состоянию на 01.01.2018 г. 
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Таблица 4  
Расчет итоговой стоимости предприятия 

Показатель 
Подходы 

Затратный Доходный Сравнительный 

Стоимость 5968417,0 1236243,6 21534254,3 

Вес 39,7260 26,0274 34,2466 

Стоимость с учетом веса 2 371 015,0 321 762,0 7 374 744,6 

Итого 10 067 521,6 

Итого с округлением 10 067 500,0 

 
Стоимость оцениваемого объекта – ООО «СПП», по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 

10067500 тыс. руб.  
Таким образом, приведенный расчет стоимости предприятия общественного питания позволяет 

сделать вывод, что использование доходного подхода весьма трудоемко и требует расчета показате-
лей дисконтирования и риверсии, но полученная информация позволяет определить стоимость пред-
приятия с учетом его доходности. Оценка стоимости предприятия в рамках затратного подхода проста 
и позволяет оценить стоимость предприятия только на основе его имущественного положения. Срав-
нительный подход, также не представляет никаких сложностей в расчете, но не учитывает особенности 
конкретного предприятия.  
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Проблемы состояния рынка труда и занятости населения исключительно актуальны для россий-

ской экономики в целом и экономики Республики Тыва во время кризиса и упадка экономики.  
В связи с кризисом, естественно, снизился спрос и на персонал. Число вакансий продолжает со-

кращаться, количество резюме – расти. Особенно это касается ТОП-менеджеров, банковских и офис-
ных служащих, работников сферы домашних услуг, сферы туризма и развлечений, различных «гумани-
тариев», обслуживающего персонала. 

Ситуацию на рынке труда в Республике Тыва можно посмотреть по следующим показателям, так 
с января по апрель в 2017г. граждане обращались в органы службы занятости населения 11241 о 
предоставлении государственных услуг, из них 3246 заявлений о предоставлении информации о поло-
жении на рынке труда; 2706 заявления о предоставлении государственной услуги по профессиональ-
ной ориентации;4069 заявлений - по содействию в поиске подходящей работы. 

В 2017г. были поставлены на учет:  
Незанятые граждане – 3528 чел., или 86.7%; 
Высвобожденные работники – 212 чел., или 5.2%; 
Граждане, впервые ищущие работу, - 1281 чел., или 31.4%; 
Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) 

перерыва, - 1221 чел., или 30.0%; 
Молодежь (возраст 14-29 лет) – 1822 чел., или 44.7%; 

Аннотация: В статье рассмотрена особенности региональной дифференциации занятости и безрабо-
тицы, проанализирована численность безработицы и занятости населения России и Республики Тыва. 
Ключевые слова: безработица, занятость населения, оценка, прогноз. 
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Граждане предпенсионного возраста – 213 чел., или 5.2%; 
Инвалиды – 96 чел., или 2.3%; 
Граждане, проживающие в городах – 1465 чел., или 36.0%; 
За отчетный период в ЦЗН поступило 0 вакансий. 
За январь по апрель нашли работу (доходное занятие) 1669 чел. 
 

 
Рис. 1. Численность граждан, поставленных на учете службы занятости 

 
В 2017г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 5,4 тыс. 

незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 5,4 тыс. человек имели статус безработного, в том 
числе 4,8 тыс. человек получали пособие по безработице. Численность официально признанных без-
работных к уровню соответствующего месяца прошлого года снизилась на 7,3%. 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государствен-
ных учреждениях службы занятости населения. На конец февраля 2017г. в государственных учрежде-
ниях службы занятости населения состояло на учете 6,3 тыс. незанятых трудовой деятельностью 
граждан, из них 6,2 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 5,6 тыс. человек получали 
пособие по безработице. Численность официально признанных безработных к уровню соответствую-
щего месяца прошлого года снизилась на 6,8%. 

В ноябре 2017г. численность штатных работников (без учета совместителей) организаций, не от-
носящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых пре-
вышает 15 человек, составила 60,2 тыс. человек. На условиях совместительства и по договорам граж-
данско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,8 тыс. человек (в эк-
виваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, сов-
местителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в орга-
низациях в  ноябре 2016г. составило 62,0 тыс. человек и было меньше, чем в ноябре 2015 на 0,7 тыс. 
человек или на 1,2%. 

Таким образом, на рынке труда наблюдается несоответствие спроса (вакансий) и предложений 
рабочей силы. Когда на рынке труда преобладают юристы (270 безработных граждан, имеющих юри-
дическое образование, зарегистрировано в центре занятости населения на 1 мая 2017 г.), экономисты 
(148 человек), а требуются специалисты в сфере здравоохранения, образования, добывающего произ-
водства, строительства. 
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Таблица 2 
Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в гос-
ударственных учреждениях службы занятости населения (по данным Министерства труда и со-

циальной политики Республики Тыва) 

Периоды 
Число незанятых тру-
довой деят. граждан, 
человек 

из них безработных 

человек 
в % к 

соответствующему пери-
оду прошлого года 

предыдущему 
периоду 

2016г. 

I квартал (в сред-
нем за месяц) 

6739 6719 99,1 119,8 

II квартал (в сред-
нем за месяц) 

6408 6386 94,4 95,1 

III квартал (в сред-
нем за месяц) 

5170 5160 88,3 80,8 

IV квартал (в сред-
нем за месяц) 

5287 5274 94,0 102,2 

Год (в среднем) 5901 5884,75 93,95 99,475 

2017г. 

I квартал (в сред-
нем за месяц) 

6505 6479 96,4 122,8 

II квартал (в сред-
нем за месяц) 

6257 6194 97,0 95,6 

III квартал (в сред-
нем за месяц) 

5095 5007 97,0 80,8 

IV квартал (в сред-
нем за месяц) 

4969 4885 92,6 97,6 

Год (в среднем) 5706,5 5641,25 95,75 99,2 
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Система менеджмента качества (СМК) - это система для управления организацией применитель-

но к установленным государственным эталонам свойства.  
Ответственность за организацию и соблюдение процесса управления СМК возлагается на ответ-

ственного представителя руководства по системе менеджмента качества. 
Стандарт организации разрабатывается на процессы, определенные в СМК организации. 
Инструкция определяет организацию и порядок выполнения работ, предусмотренных процессом 

системы менеджмента качества предприятия, и в основном распространяется на деятельность, 
осуществляемую внутри одного подразделения организации. 

СМК считается частью системы менеджмента организации и ориентирована на совершенствова-
ние итогов с поставленными целями заслуги свойства для такого, благотворить запросы всех участву-
ющих в процессе сторон, в первую очередь покупателей. Запросы СМК поставлены стереотипом ГОСТ 
ИСО 9001. 

Введение системы менеджмента качества на предприятии. 
Обеспечит выход на более высокую ступень управления предприятием (мирового уровня) и 

обеспечение не только качества, но и безопасности продукции, а следовательно для Заказчиков, что в 
целом обеспечивает повышение устойчивости бизнеса. 

Предотвращение (а не устранение) несоответствий (несоответствий в продукции, несоответствий 
в управлении, в работе, в информационных потоках, в планировании и т.д.). 

Приведет к снижению вероятности появления рисков (бизнеса, конструкции, технологии, охраны 
труда и здоровья, влияния на экологию, рисков поставщиков). 

Полностью вовлечет и заинтересует персонал в достижении общих целей бизнеса ( а не только 

Аннотация: Изучив разные определения, разработанные ISO, можно сказать, что СМК - это система, 
созданная на предприятии для постоянного формирования политики и целей в области качества, а 
также для достижения этих целей. Итак, прежде всего СМК - это система. А система, как правило, ха-
рактеризуется своим назначением, структурой, составом элементов и связями между ними. 
Ключевые слова: Система менеджмента качества, Цикл PDCA, ISO,TQM, миссия, модель. 
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Abstract: having Studied the different definitions developed by ISO, we can say that the QMS is a system 
created at the enterprise for the continuous formation of policies and goals in the field of quality, as well as to 
achieve these goals. So, first of all QMS is a system. And the system, as a rule, is characterized by its pur-
pose, structure, composition of elements and connections between them. 
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выполнения своей работы и планов). 
Оптимизирует выстраивание бизнес-процессов для: 

 повышения результативности; 

 совершенствования и улучшения взаимодействия между процессами; 

 достижения целей бизнеса. 
Расстановит приоритеты в движении денежных средств, т.е. финансирование проблем по важно-

сти и направления сил на их решение по значимости (от самых сложных до незначительных). 
В большинстве случаев высочайшая инструкция задумывает вводить стереотипы ИСО серии 

9000, преследуя 1 из 2 ведущих целей: 

 внедрение их как средство увеличения производительности работы фирмы, а вслед за тем, 
по мере надобности, сертификации СМК на соотношение притязаниям стандартов; 

 внедрение их лишь только с целью сертификации СМК.  
Постановка и достижение 1 цели в наибольшей степени разрешает перевести к минимальному 

количеству угроза формального внедрения стереотипов ИСО серии 9000.  
При реализации подобный стратегии на фронтальный проектвыступают не процедуры, а каче-

ство продукции (услуг) и процессов, а еще креативный расклад к заключению образующихся задач. Как 
раз это считается залогом такого, собственно, что работа по увеличению свойства работы и ее итогов 
не станет заменена работой с бумагами.  

Эта стратегия делает нужные обстоятельства для реализации ведущих основ, на коих основыва-
ются стереотипы ИСО серии 9000: ориентация на покупателя, лидерство управления, втягивание персо-
нала, процессный расклад, системный расклад к менеджменту, непрерывное совершенствование, приня-
тие заключений, основанных на прецедентах, взаимовыгодные дела с поставщиками. 

Эти 8 основ отнесены для такого, дабы высочайшее инструкция могло идти по стопам им с це-
лью совершенствования работы организации. 

Основы системы менеджмента свойства  
1. Ориентация на покупателя. Организация находится в зависимости от собственных покупа-

телей и в следствие этого обязана воспринимать их нынешние и грядущиенеобходимости, исполнять 
их запросы и устремляться опередить их ожидания. 

Реализуется данный принцип методом выборочного опроса покупателей, анкетирования и ис-
следования за ними.  

2. Лидерство управления. Главы обеспечивают согласие цели и направленности работы орга-
низации. Им идет по стопам делать и поддерживать внутреннюю среду, в которой сотрудники имеют 
все шансы быть всецело вовлечены в заключение задач организации. Начальник фирмы собственным 
случием обязан показывать верность качеству. В следствие этого события по надзору за рынком имеют 
весомое смысл. 

Регулируют международные дела в области науки еще кое-какие международные организации. К 
зонам ответственности относятся: 

 Улучшение вселенской структуры спроса и предложения в области науки методом содей-
ствия разработке других источников и увеличения производительности ее использования; 

 Закрепление и улучшение системы борьбы с перебоями в развитии науки и ее качества;  

 Обработка текущей инфoрмации, касающейся состояния интернационального рынка и ис-
точников науки; 

 Помощь сочетанию финансовой и научной политики; 

 Обсуждение задач в научном контексте сквозь сотрудничество со государствами, не входя-
щими в Агентство, и с интернациональными организациями. 

3. Втягивание персонала. Сотрудники всех значений оформляют базу организации, их абсо-
лютное втягивание выделяет вероятность организации с выгодой применить их возможности.  

Персонал организации нужно мотивировать к высококачественному труду и к роли в процессе 
нескончаемого совершенствования.  

Есть 3 направленности: принуждение; мотивация; самомотивация. 
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4. Процессный расклад. Желанный итог достигается эффективнее, в случае если работой и 
надлежащими ресурсами управляют как ходом.  

Проектирование системы менеджмента свойства, соответственной ИСО 9001, основано на про-
цессном раскладе. Входы и выходы ориентируются и измеряются.  

5. Системный расклад к менеджменту. Выявление, осознание и менеджмент взаимосвязанных 
процессов как системы помогают результативности и производительности организации при достижении 
ее целей.  

6. Систематическое совершенствование. Систематическое совершенствование работы органи-
зации в целом идет по стопам рассматривать как ее постоянную роль.  

Для совершенствования работы организации целенаправленно надлежащее: 

 планирование необходимостей предприятия;  

 подмена архаичного оборудования;  

 изучение и увеличение квалификации персонала;   

 внедрение новых инновационных технологий.  
7. Принятие заключений, основанных на прецедентах.  
Действенные заключения базируются на итогах анализа данных и инфы. Незыблемое заявка 

TQM (всеобщее управление качеством) - все принимаемые заключения обязаны основываться лишь 
только на прецедентах, а не на интуиции или же собственном эксперименте знатока, принимающего 
заключение.  

Интернациональный навык демонстрирует, собственно что от 20 до 90 % всех планов совершен-
ствования продукции терпят крах лишь только по основанию неверного понятия о состоянии рынка, в 
случае если на основе такового понятия принимается заключение о стратегии бизнеса фирмы. Ком-
ментарием имеют все шансы работать надлежащие факторы:  

 отсутствует оценка такого, собственно что покупатели вправду желают получить и как боль-
шое количество готовы платить за это;  

 фирма содержит мало познаний о собственном продукте в этап, предыдущий его выходу в 
свет на рынке, и в то же время она брезгует опытами, позволяющими сделать лучше продукт и процес-
сы на ранешном рубеже их проектирования, упуская что наиболее вероятность сделать лучше каче-
ство продукта при наименьших расходах.  

Верное заключение настоятельно просит статистического мышления, которое подключает 
надлежащие главные запросы:  

 более верить определенным прецедентам, а не отвлеченным идеям;  

 формулировать прецеденты лишь только в количественной форме, именно связанной с ис-
пользованием определенных процедур измерения, а не с поддержкой текстов и эмоций;  

 обдумывать, собственно что исследования всякий раз проводятся над частью цельного и в 
следствие этого итоги содержат промахи и отклонения;  

 только в итоге бессчетных и долгих исследований возможно обнаружить стойкую направ-
ленность, представляющую собой надежную информацию.  

Система  менеджмента свойства, сообразная ИСО 9001, обязана владеть стимулирующие меха-
низмы по отношению к поставщику.  

Рубежи сотворения и внедрения СМК. Всю работу по созданию и внедрению СМК возможно сим-
волически поделить на 6 рубежей.  

1. Предварительный период .Предварительный период подразумевает реализацию надлежа-
щих событий:  

 газета приказа о разработке и внедрении СМК;  

 создание рабочей группы;  

 разработка программки (плана работ) по созданию и внедрению СМК.  
2. Составление миссии, политические деятели и целей в области свойства Есть довольно 

большое количество определений мнения «миссия». Цель определяют как стратегическую задача, вы-
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ражающую значение существования и назначения фирмы. Генеральная задача, значение существова-
ния, роль и философия - это перечень мнений, с коим связывают цель организации.  

5. Определение и возведение процессов  
Сущность процессного расклада как 1го из основ менеджмента свойства изложена в эталонах ИСО 

серии 9000, что не наименее данный расклад все еще остается не реализованным в что мере, в какой 
обязан гарантировать свое назначение - быть инвентарем неизменногосовершенствования работы.  

Первопричина всего - в людском факторе, определяющем эффективность и, в конечном счете, 
финансовые итоги всех обликов работы, реализуемые в рамках организации.  

Сейчас основная масса знатоков склоняются к что, дабы подразделять все процессы на 3 группы:  

 главные процессы;  

 обеспечивающие (вспомогательные) процессы;  

 процессы управления (менеджмента). Сообразно притязаниям ИСО серии 9000 осуществ-
ление процессного расклада идет в очередности.  

На данном рубеже у служащих складывается точное представление о границах их прав и ответ-
ственности, что, с одной стороны, ликвидирует дублирование функций, а с иной - предостерегает во-
жделение переложить трудности собственного процесса на рамена собственных сослуживцев.  

Цикл PDCA дает собой модель обеспечивания свойства, в которой процедура управления каче-
ством считается последовательностью 4 поступков, образующих закрытый круг:  

1. Р (plan) - планирование деятельности осуществляется при обнаружении ошибок, при поиске 
решений возникающих проблем, при наличии любой деятельности.  

2. D (do) - действие. Внедрение запланированных решений на участках работ с целью сокра-
щения возможных сбоев.  

3. С (chek) - контроль. Контролирует достигнутые результаты при помощи тестовых измерений.  
4. A (action) - внедрение измерений в случаях положительных результатов контроля и вовле-

чение прежних участников.  
Документирование СМК 
Конструкция СМК произведено из надлежащих значений:  

 документация по управлению на базе свойства (рабочие памятке артистов, документирован-
ные процедуры, между коих 6 неотъемлемых, инструкция по качеству, политического деятеля и цели в 
области качества);  

 документация по подтверждению свойства (записи);  

 базисный степень, интеллектуальный документацией по обеспечиванию свойства (внутрен-
ние технические бумаги, внутренние нормативные бумаги, наружные нормативные бумаги, методиче-
ские бумаги, бумаги по стратегическому и оперативному планированию, организационно-
распорядительные документы);  

 нулевой цикл, интеллектуальный правовой документацией (лицензионные документы), по-
становлениями вышестоящих организаций, распоряжениями  

Правительства РФ, законами РФ. Конструкция документации по управлению качеством:  

 инструкция по качеству - артельный главный документ, где описано взаимодействие всех 
составляющих системы свойства (преимущественно применяетсявнутренним персоналом организации, 
но имеет возможность быть применен и наружными заинтересованными сторонами для ознакомления 
с организацией);  

 политического деятеля и цели в области свойства - определяют направленности перемеще-
ния, пути становления компании;  

 неотклонимые документированные процедуры, регламенты процессов и процедур, трудящие-
ся памятке - нормативные бумаги, которыми работники фирмы оперируют в собственной деятельности;  

 записи по качеству - носители инфы, появляющейся в ходе работы организации, в их укреп-
ляются все совершившиеся действия.  

Дают возможность получить информацию о функционировании системыменеджмента свойства и 
квалифицировать свежие, более безупречные пути становления фирмы в области свойства.  
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Обязательные для документирования процедуры: 1) управление документацией; 2) управление 
записями; 3) планирование, проведение и анализ результатов внутренних аудитов; 4) управление 
несоответствующей продукцией (услугой); 5) корректирующие действия; 6) предупреждающие дей-
ствия. Обязательные записи, необходимые для обеспечения свидетельств того, что разработанные 
(применяемые) процессы жизненного цикла продукции и услуги соответствуют требованиям, устанав-
ливаются на стадии планирования процессов жизненного цикла услуги исходя из соображений их при-
менимости и необходимости.  

Внедрение СМК подразумевает проведение внутренних аудитов системы, а также выполнение 
корректирующих и предупреждающих действий, позволяющих в конечном счете повысить результатив-
ность процессов.  

6. Сертификация СМК. На данном этапе происходит процедура сертификации СМК, которая 
подтверждает ее соответствие требованиям стандартов. Организация маркетинговых мероприятий. 

Для анализа системы менеджмента качества необходимо иметь соответствующие данные о 
функционировании СМК и ее процессов. Анализ полученных данных позволяет оценить результатив-
ность процессов СМК и самой СМК, а также дает возможность определить, в какой области нужно до-
биваться постоянного повышения результативности СМК, т.е. определить, у каких процессов СМК ре-
зультативность удовлетворительна, а у каких – ее надо повышать. 

Один из методов получения данных о функционировании СМК – измерение процессов СМК. Из-
мерению подлежат выходные данные процесса, обеспеченность процессов необходимыми ресурсами 
и удовлетворенность внутренних потребителей (тех потребителей, которым поступают выходные дан-
ные процесса). Для измерения процессов СМК нужно разработать соответствующие показатели, кото-
рые характеризуют эти данные, и проводить постоянное измерение этих показателей. 

Мониторинг процесса – непрерывное наблюдение за функционированием процесса СМК с целью 
сбора необходимой для анализа результативности информации: 

− о соответствии реально осуществляемой деятельности требованиям документации на процесс; 
− о выполнении установленных показателей степени достижения целей процесса; 
− предложений по улучшению процесса. 
Мониторинг внутренней и внешней среды предприятия с целью отслеживания факторов, влияю-

щих на организацию маркетинговых мероприятий; 
Разработка мероприятий направленных на: оказание дополнительных услуг, с целью удовлетво-

рения спроса клиентов; повышение качества оказываемых услуг и расширение их ассортимента; 
Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности компании; 
Разработка предложений по формированию фирменного стиля предприятия; 
Организация мероприятий, направленных на укрепление положительного имиджа компании. 
По производственной деятельности специалисты, решающие задачи маркетингового 

направления обязаны обеспечивать: 
Подготовку и осуществление предложений по формированию фирменного стиля предприятия и 

фирменного оформления рекламной продукции; 
Проведение рекламных мероприятий в средствах массовой информации для информирования 

потребителей и для расширения рынков сбыта; 
Информационное сопровождение сайта компании (регулярное обновление и модернизация); 
Информационное сопровождение информационных киосков компании (регулярное обновление и 

модернизация); 
Взаимодействие с фирмами - производителями рекламной продукции. 

 Проведение маркетинговых исследований с последующим созданием информационно - 
статистических баз данных; 

 Разработку предложений по стимулированию сбыта и дополнительных услуг; 

 Разработку мероприятий для создания условий, направленных на расширение оказываемых 
услуг и удовлетворения спроса клиентов; 
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 Разработку мер по повышению качества оказываемых услуг и повышения их 
конкурентоспособности. 

Как видно из вышеуказанной программы, основными направлениями маркетинговой 
деятельности являются: улучшение качества обслуживания клиентов и создание положительного 
образа компании. Решение поставленных задач в основном направлено на создание удобства клиен-
там и имиджа компании. 

После того как документация СМК разработана и внедрена, организация заключает договор с ор-
ганом по сертификации. Этот договор заключается для проведения оценки соответствия СМК всем 
требованиям государственных стандартов по системам менеджмента качества. На основе отчета о 
проверке СМК принимается решение о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента каче-
ства требованиям стандартов ИСО. 
 

Список литературы 
 

1. ИСО 9001:2011 Системы менеджмента качества. Требования 
2. Международный стандарт ISO 9001 "Системы качества. Модель для обеспечения качества 

при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании".  
3. Афанасьев В.А. Техническое регулирование и управление качеством / В.А. Афанасьев, В.А. 

Лебедев, В.П. Монахова. – М.: Книжный дом Либроком, 2015. – 256 c. 
4. Адлер Ю.П., Похловская Т.М., Шпер В.Л., Нестеренко П.А. Управление качеством. Часть 1: 

Семь простых методов: Учебное пособие для вузов / Ю.П. Адлер. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: 
МИСИС, 2014. – 302с.  

5. Адлер Ю.П., Маслов Д.В. (ред.) и др. Форум Деминга: стратегия качества для России. / Ю. П. 
Адлер, Д. В. Маслов, И. Г. Назарова [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. Адлера, Д. В. Маслова. 2012. — 256 с.  

6. Астафеев В.Д. Управление качеством на основе использования международных стандартов 
ИСО серии 9000 и отечественных стандартов – ГОСТов.// Москва: Лаборатория книги, 2014. – 107 с.  

7. Ахмин А.М. Основы управления качеством менеджмента: Учеб. пособие / А.М. Ахмин Д.П. 
Гасюк. – Издательство Союз, 2013. – 192с.  

8. Василевская, И.В. Управление качеством: Учебное пособие / И.В. Василевская. – М.: ИЦ 
РИОР, 2015. – 112 c.  

9. Губарев А. В. Информационное обеспечение системы менеджмента качества / А.В. Губарев. 
– М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 132 c. 

  



146 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДОВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ДЛЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

Дацаева Раиса Шамсудиновна 
к.э.н, доцент,кафедра «Экономика и управление на предприятии» 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной  технический университет 
имени акад. М. Д. Миллионщикова» 

Эскирханов Ахмад Ахмедович 
магистрант 3-го курса 

Институт экономики и права 
 

 
Как было отмечено, в случае общеэкономического спада к кризису более устойчивы компании, 

следующие стратегии диверсификации, адаптированной именно к кризисным явлениям . 
Мы можем выделить формы диверсификации, которые существуют в нефтяном и газовом секто-

рах экономики России: 
- инвестирование или приобретение перерабатывающих предприятий или акций предприятий, 

уже работающих на выбранном рынке; 
- расширение деятельности с доступом на международные рынки, приобретение иностранных 

активов в области добычи углеводородов, нефтепереработки, нефтехимии, распределительных сетей 
АЗС, заправочных комплексов, нефтяных складов и других объектов нефтяного и газового секторов; 

- создание всех видов альянсов: совместных организаций, концернов, синдикатов, консорциу-
мов и структурных подразделений компании, которые осуществляют разного вида деятельность; 

- инвестиции в исследования и разработки, включая разработку новых источников энергии; 
- осуществление агентской деятельности в областях, которые связаны с основной дея-

тельностью; 

Аннотация: В экономической науке отсутствует классификация видов диверсификации применительно 
к нефтегазовому сектору, в связи с этим особенно актуальным является выделение видов диверсифи-
кации в нефтегазовом секторе в связи с его преимущественным влиянием на российскую экономику. 
Ключевые слова: диверсификация, инвестиции, инновации, устойчивость, топливно-энергетический 
комплекс, нефтегазовые компании, экономика, энергетические ресурсы, нефтегазовый сектор. 
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Abstract: In economic science, there is no classification of types of diversification in relation to the oil and gas 
sector; therefore, the identification of types of diversification in the oil and gas sector is particularly relevant 
due to its predominant influence on the Russian economy. 
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- продажа франшизы - тиражирование бизнеса под собственной торговой маркой [2]. 
Чистая диверсификация, характеризующаяся проникновением компании в абсолютно новые ви-

ды деятельности, которые не связаны с основным типом, обозначается участием многих вертикально 
интегрированных компаний в электроэнергетике. Есть компании, владеющие имущественными ком-
плексами для производства тепла и электроэнергии, ее транспортировки и маркетинга. 

К непрофильным активам можно отнести комплексы здоровья, базы отдыха, гаражи, автосерви-
сы, жилую недвижимость, гостиницы, магазины, производство продуктов питания, водный и воздушный 
транспорт и многое другое. 

Основой нашей классификации является разделение на связанную и несвязанную диверсифика-
цию с основной деятельностью компании, и мы хотим предложить дополнение в классификацию сле-
дующих видов: 

- вертикальной диверсификации, которая подразумевает в общих чертах диверсификацию 
инвестиций в производство, связанных с различными этапами переработки основного продукта (харак-
теризующегося поглощением поставщиков и потребителей, включая торговую систему), например, 
можно сказать о приобретении вертикально интегрированными нефтяными компаниями горнодобыва-
ющих компаний и НПЗ, сети газовых станций, сети сбыта и т. д.; 

- горизонтальной диверсификации, подразумевающей в общей интерпретации расширение 
состава производимой продукции и в отношении топливно-энергетического комплекса развития в 
направлении как производства сырья, так и расширения перерабатываемого сырья для (НПЗ) или тор-
говли (бензоколонки) в пределах своей отрасли; 

- чистой диверсификации, которая характеризуется проникновением предприятия в абсолют-
но новые виды деятельности, не относящиеся к основному типу, или к неродственным рынкам. Приме-
ром может служить приобретение нефтегазовыми предприятиями нежилых помещений, стадионов, 
предприятий пищевой промышленности и т. д. [1] 

Чистая диверсификация, которая отражается в переходе компании в область, не связанную с те-
кущим бизнесом компании, к технологическим новшествам и потребностям рынка, не может иметь 
дальнейшую классификацию. 

Вышеуказанная вертикальная диверсификация, в свою очередь, подразделяется на следую-
щие виды: 

- прямая- горнодобывающая компания присоединяется к функциям, ранее выполнявшимся 
дистрибьюторами, то есть идет приобретение нефтеперерабатывающих заводов, автозаправочных 
станций, распределительных сетей; 

- обратная – компания присоединяется к функциям, которые ранее выполнялись поставщика-
ми, т. е. приобретает или ведет контроль за добычей сырья и переработкой нефтепродуктов. 

Далее мы хотим указать следующие области связанной горизонтальной диверсификации в от-
ношении нефтегазового сектора: 

- диверсификацию в направлении производства, означающую развитие деятельности, кото-
рая обеспечивает рост добычи углеводородов (приобретение горнодобывающих компаний, освоение 
новых месторождений); 

- диверсификацию в направлении переработки, относящаяся к развитию деятельности, кото-
рая связана с увеличением переработки углеводородного сырья (например, приобретение нефтепере-
рабатывающих заводов, заправочных станций, заправочных комплексов, распределительных сетей, 
строительство новых нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий растения); 

- диверсификацию в направлении поставки, связанную с приобретением или строительством 
объектов для транспортировки, перевалки, размещения сырья и продуктов переработки, ремонта, техниче-
ского обслуживания (например, приобретение нефтяных складов, подводящих трубопроводов и т. д.); 

- диверсификацию инновационную, связанную с разработкой производства заменителей или 
продуктов, которые дополняют уже выпущенный ассортимент (например, приобретение или строитель-
ство объектов альтернативной энергетики, которые позволят заменить традиционные источники энер-
гии в будущем). Для инновационной диверсификации характерно проникновение компании в другие 
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сектора, которые нуждаются в модернизированных технологиях, независимо от технологического и 
торгового взаимодействия и стратегического соответствия основному виду деятельности. 

В зависимости от широты территории мы выделяем следующие виды: 
- узкая (национальная) диверсификация, осуществляемая в рамках национальной системы 

производства. В качестве примера для диверсификации продукта можно выделить приобретение 
«Роснефтью» Ангарского полимерного завода, специализирующегося на производстве этилена, пропи-
лена и полиэтилена, и Новокуйбышевского завода масел и добавок [3]. 

- широкая (глобальная) диверсификация, сопровождающаяся проникновением в международ-
ные производственные системы. В качестве примера диверсификации продукта можно указать приоб-
ретение нефтяной компанией «Роснефть» у государственной нефтегазовой компании Petróleos de 
Venezuela SA Венесуэлы SA 50% совместного предприятия Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии, которо-
му принадлежат доли четырех нефтеперерабатывающих заводов в Германии. 

Узкая и широкая диверсификация может быть, как связанной, так и не связанной с основной дея-
тельностью Компании. Особое внимание уделяется направлению инновационной диверсификации. 

Как отметил Ю.А. Войтович, реализация программы изменений в направлении диверсификации, 
основанная на современных теоретических и практических разработках, не только повысит рентабель-
ность и снизит риск в долгосрочной перспективе, но и создаст организационную структуру качественно 
нового уровня, позволяющую быстро адаптироваться к среде управления изменениями [2]. 
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Потребность в постоянном обновлении ассортимента продукции, технологий ее производства и 

сбыта, обусловливает необходимость ускорения инновационных процессов и совершенствование под-
ходов к управлению инновационной деятельностью предприятий для получения конкурентных преиму-
ществ. Вопросы управления инновационной деятельностью особенно актуальны для отечественных 
предприятий, на которых этот процесс находится на стадии формирования 

В значительной степени это обусловлено ростом значения инноваций как важного фактора по-
вышения конкурентоспособности и обеспечения будущей эффективности предприятий в условиях ры-
ночных отношений. Вместе с тем в настоящее время сохраняется высокая неопределенность при 
внедрении инноваций, которая связана с необходимостью выявления методов и механизмов влияния 
на инновационную активность предприятий.  

Это объясняется, во-первых, наличием значительного количества факторов, влияющих на инно-
вационный процесс; во-вторых, отсутствием единой инновационной политики, которая реализуется в 
системе государственных законодательных и нормативных актов; в-третьих, низким уровнем достовер-
ности и недостаточностью статистической информации по инновационной деятельности; в-четвертых, 
нестабильностью экономической среды и недостаточным опытом топ-менеджеров и персонала по 
управлению инновационной деятельностью в условиях рыночной экономики. 

Аннотация: Сложное состояние экономики, влияние процессов глобализации предопределяет необхо-
димость формирования качественно новых подходов к управлению инновационной деятельностью, 
способных помочь отечественным предприятиям гибко, эффективно, своевременно адаптироваться к 
изменениям внешней и внутренней среды. 
Ключевые слова: инновации, предприятие, инновационная стратегия, методический подход, ассорти-
мент, система, эффективность, инновационная деятельность, проблемы. 
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MODERN CONDITIONS 
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Annotation: the сomplex state of the economy, the impact of globalization processes predetermines the need 
for the formation of qualitatively new approaches to innovation management that can help domestic enterpris-
es flexibly, effectively, in a timely manner to adapt to changes in the external and internal environment. 
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Несмотря на наличие большого количества научных разработок, проблемы управления иннова-
ционной деятельностью предприятий остаются недостаточно исследованными.  

Современные системы управления инновациями отмечаются большим количеством элементов, 
наличием множественных связей между ними, влиянием многочисленных факторов и высокой степе-
нью динамичности, что обусловливает необходимость совершенствования подходов к управлению ин-
новационной деятельностью. 

Управление нововведениями осуществляется параллельно с управлением, действующим тради-
ционным производством, но методы управления инновациями отличаются от методов управления тради-
ционным производством, поскольку инновационные процессы направлены на создание ранее несуще-
ствующих продуктов, качественное обновление производительных сил и производственных отношений. 

При этом следует иметь в виду, что инновационная деятельность имеет сложный характер, со-
стоит из многих элементов, которые находятся в гибкой взаимосвязи, а динамическое развитие внеш-
ней и внутренней среды требует постоянного совершенствования подходов к управлению и раскрытию 
инновационного потенциала предприятий. 

Исследование принципов управления инновациями на предприятии следует рассматривать в 
их эволюционном становлении в соответствии с изменениями условий ведения бизнеса и влияния 
трансформации внешней среды на методы принятия управленческих решений. Следует отметить, 
что сложность способов осуществления инновационной деятельности возрастает по мере развития 
рынков и технологий. 

Согласно исследованиям ученых-экономистов в теории управления инновациями выделяют че-
тыре этапа (поколение) развития 

К первому поколению подходов к управлению инновационной деятельностью предприятий от-
носят проведение научно-исследовательской деятельности под непосредственным руководством 
ученых-исследователей, которые сами отвечали за отбор и выполнения исследовательских иннова-
ционных проектов. 

Корпоративное управление инновационными проектами считают подходом к управлению инно-
вационной деятельностью предприятий второго поколения 

На этом этапе корпоративные менеджеры осознали необходимость управления научно-
исследовательской деятельностью и предприятия начали сосредоточивать внимание на тех проектах, 
которые отвечали общим целям их хозяйствования. 

С развитием научно-технического прогресса стало очевидным, что перспективы экономических до-
стижений предприятий все больше зависят от успешной работы их научно-технических подразделений, 
что обусловило усиление внимания к их функционированию и росту затрат на инновационную деятель-
ность. В этих условиях сформировалось третье поколение подходов к управлению инновационной дея-
тельностью предприятий, базирующихся на концепции стратегического планирования. Согласно этому 
подходу с целью снижения степени риска и сокращения сроков разработки и внедрения новых видов 
продукции предприятия формируют сбалансированный портфель инноваций и отбирают инновационные 
проекты на основе портфельного анализа с учетом их конкурентоспособности и жизненного цикла. 

В нынешних условиях хозяйствования формируется четвертое поколение подходов к управле-
нию инновационной деятельностью предприятий, в основу которого положена концепция совместного 
принятия решений, согласно которой к разработке инновационной продукции, наряду с изобретателя-
ми, учеными и производителями, привлекаются также потребители, поставщики и другие заинтересо-
ванные лица. Таким образом достигается максимальное приближение технологически реализованной 
новации с потребностями потребителей. 

В целом управление инновационной деятельностью имеет целью создание такого механизма, 
который позволил бы комплексно влиять на инновационную активность, рационально использовать 
имеющийся научно-технический потенциал, бюджетные и собственные средства предприятий, получая 
полезный результат в кратчайшие сроки.  

Сущность управления инновационной деятельностью сводится к тому, чтобы установить пер-
спективные направления развития и перечень возможных научно-технических решений и выбрать сре-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 151 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ди них приоритетные. 
Задачами системы управления инновационной деятельностью можно считать: 

- формирование целей инновационного развития; 

- мотивацию внедрения инноваций; 

- планирование инновационной деятельности; 

- организацию работ, связанных с осуществлением инноваций; 

- управление инновационными рисками; 

- внедрение инноваций; 

- контроль за осуществлением инноваций. 
В общем случае управление инновационным развитием предприятия представляет собой ком-

плекс мероприятий, вызывающих разнообразные трансформации и преобразования в организационной 
системе, трудовых отношениях, взаимоотношениях с поставщиками и потребителями продукции. 

Для организации процесса управления инновационной деятельностью необходимо четко сфор-
мулировать цели управления, оценить имеющиеся и потенциальные возможности, сильные и слабые 
стороны, методы управления, разработать соответствующую организационную структуру и решить ряд 
других вопросов. 

Исходя из понимания управления инновациями как управленческой деятельности, направленной 
на формирование и достижение целей инновационного развития предприятия путем эффективного ис-
пользования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, основными направлениями этой дея-
тельности можно считать управления главными аспектами новаторства, к которым следует отнести: по-
иск инновационных идей; организацию разработки новаций; внедрение и распространение инновации. 

Первый этап заключается в поиске возможностей создания новых товаров (услуг). При этом ана-
лиз рынка преследует цель выявления существующих и потенциальных будущих потребностей, а так-
же возможностей создания новых потребностей потребителей. Генерирование идей заключается в по-
иске возможных путей удовлетворения выявленных потребностей. 

Поиск инновационных идей должно осуществляться как из внешних, так и из внутренних источников. 
К внешним источникам относят: научные разработки, выполняемые научно-исследовательскими 

институтами; результаты маркетинговых исследований; разработки, поступающих по каналам коммер-
ческого технологического обмена; патентную информацию; разработки потенциальных конкурентов и 
т.д. Источниками информации могут быть также различные печатные издания, статистические сборни-
ки, справочники, отчеты акционерных обществ и т.д. 

К внутренним источникам инновационных идей можно отнести: ноу-хау предприятия, рационали-
заторские предложения в области техники, технологий, организации производства и управления и т.д. 

Организация разработки новаций предполагает концентрацию усилий менеджеров на процессах 
анализа и отбора инновационных идей; оценке конкурентоспособности и перспективности различных 
вариантов реализации инновационных проектов; анализе рисков; планировании инновационной дея-
тельности и т.п. Фильтрация идей предполагает предварительный отбор идей, учитывая их коммерче-
скую привлекательность для производителя и заинтересованность со стороны потребителей. 

Следующим этапом является управление внедрением и распространением инновации. Особое 
внимание на этом этапе следует уделять достижению конечного результата – коммерческой выгоды.  

Следовательно, коммерциализация нововведения предполагает предварительное размещение 
нового продукта на рынке для привлечения потенциальных потребителей, а затем осуществления 
диффузии инновации. 

Реализуя эти направления управления инновационной деятельностью следует учитывать спе-
цифические особенности инновационного процесса, в частности то, что успешные идеи должны быть 
найдены на ранних этапах этого процесса, а также то, что процесс разработки продукта, как правило, 
требует значительных затрат, поэтому к стадии разработок необходимо доказывать лишь наиболее 
перспективные идеи.  

Таким образом, усовершенствование существующих подходов к управлению инновационной дея-
тельностью предприятий будет способствовать повышению их конкурентоспособности; получению но-
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вых конкурентных преимуществ; росту эффективности функционирования предприятий и улучшению 
экономической ситуации в стране в целом. 
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Аннотация: Разработка и внедрение в 2011 году системы «Мой арбитр» позволили увеличить уровень 
доступности правосудия по гражданским делам. С тех пор, с помощью данной системы любое заинте-
ресованное лицо может обратиться в арбитражные суды, используя возможности сети «Интернет». 
Автором в работе анализируется позитивный опыт функционирования данной системы в контексте со-
вершенствования механизмов электронного правосудия в России. 
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Функционирование системы, образующей понятие «электронного правосудия», базируется на 
следующих нормативных правовых актах: Приказ Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2016 г. 
№ 252 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды РФ документов в электронной форме, в 
том числе в форме электронного документа» [1] и Приказ Председателя ВС РФ от 29.11.2016 г. № 46-П 
«Об утверждении Порядка подачи в ВС РФ документов в электронном виде, в том числе в форме элек-
тронного документа» [2].  

При помощи данной системы лицо имеет возможность подать в арбитражный суд в электронной 
форме любое обращение (например, исковое заявление, апелляционную жалобу и т.д.), для которого 
АПК РФ разрешена подача с помощью заполнения на официальном сайте форм. 

С практической точки зрения можно выделить ряд преимуществ, касающихся функционирования 
данной системы: 

1. возможность подачи заявления в арбитражный суд оперативно и в любое время суток (это 
имеет свое преимущество в случаях, когда, например, у лица имеется незначительное количество 
времени на обжалование судебного решения, которое было получено с опозданием); 

2. возможность направления иска в суд другого региона посредством сети «Интернет» (в дан-
ном случае отпадает необходимость ехать в другой город для подачи заявления в определенный суд, 
т.к. ст. 35 АПК РФ гласит о том, что иск предъявляется по общему правилу по месту нахождения или 
месту жительства ответчика) [3]. 

3. уменьшение бумажного оборота документов в контексте принципа процессуальной экономии; 
4. возможность отслеживания судебного дела; 
5. своевременное информирование о датах судебных заседаний, времени и месте их проведе-

ния; о документах, поступающих в систему по данному делу; о результатах рассмотрения дел и т.д. 
Очевидно, что разработка данного сервиса не стоит на месте. Функциональные возможности си-

стемы «Мой арбитр» постоянно совершенствуются: добавляются новые функции, изменяются и улуч-
шаются уже существующие. Разработка данного сервиса осуществляется не без использования зару-
бежного опыта, но, при этом, создаются и собственные разработки. Однако, на сегодняшний день си-
стема «Мой арбитр» имеет свои недостатки. В её функционировании существуют некоторые проблемы, 
требующие незамедлительного решения.  

Первая проблема заключается в отсутствии права сторон арбитражного процесса на обмен 
процессуальными документами в электронном виде с использованием технических возможностей 
системы «Мой арбитр». На сегодняшнем этапе функционирования данной системы у сторон нет воз-
можности ознакомления с процессуальными документами, подаваемыми противоположной стороной, 
в режиме удаленного доступа. Это связано с тем, что существует законодательно закрепленное пра-
вило о необходимости направления документов противоположной стороне заказным письмом с  уве-
домлением (ст. 131 АПК РФ). 

Предполагается, что возможность обмена процессуальными документами в электронной системе 
«Мой арбитр» значительно бы упростила задачу для сторон арбитражного судопроизводства. Как ми-
нимум, данная возможность позволяет экономить то время, которое затрачивается на отправление и 
доставку процессуальных документов, ускоряет процесс ознакомления сторон с ними. В связи с этим, 
считается целесообразным закрепление вышеуказанного права сторон арбитражного судопроизвод-
ства на законодательном уровне. 

Согласно Приказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2016 г. № 252, 
просмотр документов, поданных в суд в электронном виде, осуществляется работником аппарата суда, 
ответственным за прием документов в электронном виде. Отсюда вытекает вторая проблема – про-
блема «человеческого фактора». От работников, принимающих документы в электронном виде зависит 
скорость проверки документов, скорость ответа на подачу заявлений сторон, скорость загрузки в базу 
различных документов и прочее. Обращая внимание на технический функционал системы «Мой ар-
битр», стоит отметить, что он является относительно простым. Достаточно ясно отображены разделы и 
поименованы различные категории. Однако подобная простота имеет место только для специалистов в 
области права. Если же говорить о лицах, которые не обладают соответствующими знаниями, они бу-
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дут иметь сложности при работе с данной системой. Отсюда вытекает еще одна проблема. В силу сво-
ей правовой неграмотности, лицо может совершить ошибку при использовании данного сервиса. К 
примеру, при подаче иска (заявления) лицо, которому необходимо его подать в электронном виде, мо-
жет неправильно определить вид обращения из множества перечисленных в соответствующем разде-
ле. Исходя из этого, является целесообразным включение в данный сервис справочно-
информационного раздела, при помощи которого человек может задать интересующий вопрос онлайн-
консультанту. Эта возможность поможет быстро сориентироваться в системе и упростит технические 
вопросы, связанные с подачей электронных документов. 

Упоминающийся неоднократно выше Приказ Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2016 г. 
№ 252, указывает на необходимость наличия у лица, подающего документы в электронном виде в ар-
битражный суд через систему «Мой арбитр», электронной цифровой подписи. Приказ устанавливает, 
что все электронные документы, подаваемые в суд, должны быть обязательно подписаны ЭЦП. Меня-
ется только вид подписи в зависимости от того, какой документ подается. Такой императив вполне 
объясним стремлением обезопасить подачу документации в арбитражные суды и гарантировать её 
достоверность. Но проблема состоит в том, что часто электронная цифровая подпись используется 
лишь однократно, и за год её действия у владельца больше не возникает необходимости пользования 
ею. Отсюда возникает вопрос о целесообразности приобретения электронной цифровой подписи для 
разовой подачи документов через систему «Мой арбитр». 

Исходя из совокупности вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод о том, что механиз-
мы электронного правосудия в арбитражном судопроизводстве имеют большую популярность как сре-
ди граждан, так и среди судей арбитражных судов. И огромным плюсом является то, что они постоянно 
развиваются, благодаря широкому использованию информационно-телекоммуникационных техноло-
гий. Это значительно отличает арбитражные суды от судов общей юрисдикции. И связано это с тем, 
что арбитражное процессуальное законодательство предусматривает намного больше возможностей 
использования электронных сервисов в деятельности судов.  
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В настоящее время мы наблюдаем информатизацию общества, которая характеризуется стре-

мительным развитием технологий, научных достижений. Данный процесс во многом касается и персо-
нальных данных граждан: создаются и широко используются компьютеризированные базы данных о 
гражданах государственными и негосударственными структурами, зачастую между странами происхо-
дит информационный обмен на международном уровне. Так же следствием развития информационных 
технологий стал беспрецедентный по объему оборот персональных данных в сети Интернет. Все это 
придает особую актуальность и значимость конституционно-правовой защиты персональных данных 
граждан нашей страны. 

Персональные данные как объект защиты представляют собой огромную кладезь информации. 
Таким образом, повышается их ценность, а так же необходимость их всесторонней защиты. 

Конечно же, особой ценностью обладает информация, которая несет в себе данные о личной, 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы защиты персональных данных граждан в Российской 
Федерации, нормативно-правовое регулирование данного вопроса, а так же проблемы, с которыми 
сталкиваются граждане при обработке своих персональных данных. 
Ключевые слова: персональные данные, защита информации, дискриминация, Конституция Россий-
ской Федерации, права и свободы человека, неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, те-
лефонных переговоров, сбор, хранение, распространение и использование информации.  
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Abstract: the article deals with the problems of protection of personal data of citizens in the Russian Federation, the 
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gotiations, the collection, storage, dissemination and use of information. 
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индивидуальной и семейной жизни человека. Статья 2 Конституции Российской Федерации[1], закреп-
ляющая основной принцип современного демократического общества гласит: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью». Отсюда следует, что и информация, непосредственно затраги-
вающая частные интересы человека должна уважаться и защищаться государством. 

Следует отметить, что в настоящее время нет стабильной классификации защищаемой ин-
формации, а так же единой базы персональных данных. Все это говорит об отсутствии в научно -
исследовательской литературе единого мнения по вопросам о персональных данных. Да, в целом, 
данный институт изучается все глубже и тщательней, тем самым обеспечивая принятие множества 
законодательных актов, направленных на их качественную защиту. Но, ввиду быстрого техническо-
го прогресса и информатизации общества, создание правовой защиты различных видов информа-
ции, и персональных данных в частности, находится лишь на стадии становления. И даже огром-
ное количество нормативно-правовых актов, направленных на их защиту не удовлетворяет потреб-
ностям современного общества. 

Поскольку взаимоотношения граждан и государства осуществляются в основном в электронной 
форме, то необходимым остается формирование без персональных данных на все население страны. 
Именно с этой целью многие организации в обязательном порядке предлагают гражданам подписывать 
бланки согласия на обработку персональных данных. И ведь во многих случаях при отказе подписать 
подобный бланк человек, в нарушение действующего законодательства, лишается своих прав. Так же 
не стоит оставлять без внимания и граждан, которые так же отказываются от автоматизированного 
учета персональных данных и электронных документов, но уже по религиозным убеждениям. Ведь 
вследствие всего этого пожилым, заслуженным гражданам могут не выплачиваться заработанные пен-
сии, пособии, они могу быть лишены медицинской помощи, а более молодые граждане не смогут по-
ступить на работу. К тому же следует обратить внимание на то, что нарушения основополагающих прав 
верующих граждан носят дискриминационный характер. 

Таким образом, в настоящее время существует проблема, которая касается создания единой ба-
зы персональных данных граждан нашей страны, нарушении прав граждан при отказе дать согласие на 
обработку своих персональных данных, что носит повсеместный массовый характер. А так же пробле-
ма доверия самих граждан в целостность и сохранность их сведений и информации. 

Следовательно, необходимо сделать так, чтобы действующие нормативно-правовые акты в 
сфере защиты персональных данных были всегда актуальны и соответствовали реалиям современно-
го общества. Гражданам следует защищать свои права и законными методами бороться за возмож-
ность сохранения наряду с электронной  традиционной системы учета персональных данных человека. 
А так же надлежит стремиться к расширению научно-исследовательской работы в данной сфере. 
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Суд, рассматривающий дело, при необходимости выполнения каких-либо процессуальных дей-

ствий на территории, на которую не распространяется его юрисдикция, может обратиться к другому 
суду с судебным поручением. 

Данное поручение представляет собой исходящую от одного суда просьбу о совершении каких-
либо процессуальных действий другим судом (вручение извещений и других документов, получение 
объяснений сторон, показаний свидетелей, заключений экспертов, осмотр на месте и другие). 

Судебные поручения могут направляться как в пределах территории одного государства, так и за 
рубеж. Исходя из этого, их делят на два вида – внутригосударственные и иностранные. 

Относительно передачи внутригосударственных судебных поручений в Российской Федерации 
сложился единый порядок: как правило, суд, рассматривающий дело, при необходимости получения 
доказательств, находящихся в другом городе или районе, поручает соответствующему суду произвести 
определенные процессуальные действия [1]. Судебное поручение оформляется в виде определения и 
его копия направляется в соответствующий суд.  

Передача иностранных судебных поручений на международном уровне может осуществляться не-
сколькими способами. Как правило, конкретный способ передачи иностранных судебных поручений опре-
деляется международным договором, регулирующим вопросы оказания международной правовой помощи.  

Следует учитывать, что каждый из способов, представленный в международном договоре, не яв-

Аннотация: В данной статье рассматривается процедура передачи российскими судами судебных по-
ручений в иностранные суды. Анализируются способы передачи иностранных судебных поручений. 
Выявляются достоинства и недостатки каждого из способов. На основе сравнительного анализа дела-
ется вывод о необходимости использования в международной практике наиболее приемлемого спосо-
ба передачи судебных поручений за рубеж. 
Ключевые слова: судебное поручение, гражданское судопроизводство, международная правовая помощь. 
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ляется альтернативным. Если в международном договоре прописан конкретный способ передачи су-
дебных поручений, то данный способ и следует применять. Государства могут изменить способ пере-
дачи судебных поручений либо посредством внесения изменений в содержание двустороннего между-
народного договора, либо посредством специального заявления к многостороннему договору. 

В международной практике сложились четыре способа передачи иностранных судебных поруче-
ний. Так, И.В. Гетьман-Павлова обозначает их как: «непосредственное сношение судов, дипломатиче-
ский и консульский путь, использование специальных уполномоченных, передача через центральные 
органы юстиции» [2, с.526]. 

Стоит отметить, что непосредственное сношение судов при передаче судебных поручений воз-
можно только в системе арбитражных судов. Данный способ предусматривается Соглашением о по-
рядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенным в 
рамках Содружества Независимых Государств в 1992 году. 

Предполагается, что посредством данного способа судебные поручения посылаются в госу-
дарства почтовой связью, без перевода, непосредственно в суды, которые находятся на террито-
рии этих государств.  

Необходимо учитывать, что у данного способа имеются и достоинства, и недостатки. Достоин-
ство заключается в том, что за счет сокращения количества органов, через которые проходит судебное 
поручение с момента передачи до получения результатов исполнения, оказание международной пра-
вовой помощи осуществляется в короткие сроки. Недостаток же данного способа проявляется в том, 
что он является удобным только для запрашивающей стороны. Учитывая то, что по многим междуна-
родным договорам расходы, связанные с выполнением судебного поручения, несет запрашиваемое 
государство, использование непосредственного способа передачи судебных поручений является для 
запрашиваемого государства затратным. 

Передача через специальных уполномоченных лиц в отличие от всех остальных способов практи-
куется только в англо-американских судах. Сущность данного способа заключается в том, что если суду 
одного государства необходимо допросить свидетеля, проживающего в другом государстве, то первый 
суд назначает кого-либо из граждан второго государства, предварительно с ним договорившись, своим 
уполномоченным (комиссионером), который и вызывает свидетеля, допрашивает его и направляет мате-
риал допроса в тот суд, который назначил его для совершения таких действий [3, с.228]. 

По данному поводу И.В. Гетьман-Павлова верно отмечает: «Различия в национальных системах 
получения доказательств за границей порождает серьезные проблемы. Для англо-американских судов 
доказательства, полученные в соответствии с континентальным процессуальным правом, могут не 
иметь юридической силы. Для европейских судов действия комиссионеров могут представляться 
нарушением их государственного суверенитета» [2, с.527-528]. 

Таким образом, мы видим, что подобный способ является малораспространенным. Кроме того, 
доказательства, полученные посредством данного способа за рубежом, будут расцениваться россий-
скими судами как недопустимые.  

Дипломатический способ передачи судебных поручений характеризуется многоступенчатостью, 
сложностью и длительностью процедуры, из-за чего многие государства стали от него отказываться. 
Он используется между государствами, являющимися участниками Конвенции по вопросам граждан-
ского процесса 1954 г. По данному поводу С.В. Николюкин подчеркивает, что «передача судебных по-
ручений посредством дипломатического способа предполагает следующее взаимодействие: россий-
ский суд — Министерство юстиции РФ (через управление юстиции субъекта РФ) — Министерство ино-
странных дел РФ — посольство РФ в соответствующем зарубежном государстве — Министерство ино-
странных дел зарубежного государства — Министерство юстиции зарубежного государства — конкрет-
ный суд зарубежного государства, в соответствии с правилами данного государства» [4, с.116].  

Очевидно, что передача судебных поручений по дипломатическим каналам требует длитель-
ного времени. Вместе с тем, нельзя сказать, что дипломатический способ исчерпал себя вовсе. Он 
продолжает использоваться в качестве одного из способов передачи судебных поручений (в отн о-
шениях Российской Федерации с Австрией, Кипром и Финляндией), а в некоторых случаях он вы-
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ступает в качестве единственно возможного способа передачи. Так, если между государствами от-
сутствует международный договор об оказании правовой помощи, то использование дипломатиче-
ского способа является единственной возможностью, которая позволяет сформулировать запрос о 
правовой помощи и получить надлежащий ответ на него [5, с.98]. 

Взаимодействие через центральные органы юстиции предусматривается Конвенцией о вручении 
за границей судебных и внесудебных доказательств по гражданским и торговым делам 1965 г., Кон-
венцией о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970 г., Конвен-
цией о международном доступе к правосудию 1980 г. и т.д. 

Данный способ предполагает, что российские суды направляют судебные поручения непосред-
ственно в центральный орган запрашиваемого государства, минуя Министерство иностранных дел 
Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации.   

Взаимодействие, осуществляемое через центральные органы, по сравнению с дипломатическим 
способом является более удобным способом и более коротким по срокам за счет того, что сокращается 
количество задействованных инстанций, через которые проходит судебное поручение. 

Сравнивая вышеназванные способы, многие ученые склоняются к тому, что необходимо отда-
вать предпочтение прямому способу передачи судебных поручений из-за его оперативности и льготно-
сти для запрашивающей стороны. Однако, по нашему мнению, во главу угла должна ставиться не 
столько скорость, сколько качество и эффективность выполнения судебных поручений. Так, органы 
юстиции, задействованные в процедуре передачи судебных поручений, максимально способствуют 
эффективности оказания международной правовой помощи. 

С одной стороны, органы юстиции проверяют форму и содержание судебных поручений, подле-
жащих направлению из российских судов в иностранные суды. При обнаружении недостатков указыва-
ют судам на необходимость их устранения. Очевидно, что это делается с целью обеспечения исполне-
ния российских судебных поручений и недопущения их повторного перенаправления в иностранные 
суды. Помимо этого, органы юстиции проверяют форму и содержание судебных поручений, поступаю-
щих из иностранных судов. При их соответствии положениям международных договоров и законода-
тельству Российской Федерации, они направляются для исполнения в соответствующие российские 
суды. При необходимости органы юстиции прикрепляют к судебным поручениям памятки по их испол-
нению. Таким образом, своими действиями органы юстиции не просто облегчают работу судов, а со-
действуют правильному, своевременному и полному выполнению иностранных поручений и надлежа-
щему исполнению международных обязательств. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что наиболее приемлемым способом 
передачи судебных поручений за рубеж является взаимодействие через центральные органы юстиции. 
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Среди предусмотренных Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации [1] способов приобретения юридического стажа, необходимого для получения статуса адвока-
та, есть в том числе работа в качестве помощника адвоката и стажировка в адвокатском образовании в 
течение установленного законом срока. Однако правовые статусы стажера и помощника адвоката со-
держат существенные пробелы. 

К сожалению, не только обыватели, но и юристы, а зачастую даже адвокаты, не могут назвать 
разницу между помощником и стажером адвоката, более того, в адвокатских палатах разных субъектов 
Российской Федерации складывается разное отношение к стажерам и помощникам адвоката, в одних 
эти понятия считаются тождественными, в других — подчеркивается существенная разница [2]. 

Стажер адвоката – это всегда дипломированный юрист, который проходит стажировку у опытного 
адвоката, стаж которого не менее пяти лет, выполняя при этом под руководством адвоката отдельные по-
ручения, которые вполне могут являться адвокатской деятельностью (здесь стоит отметить, что стажер 
имеет право осуществлять адвокатскую деятельность, но при условии, что он делает это не самостоя-

Аннотация: В статье проанализированы законодательно закрепленные понятия помощника и стажера 
адвоката, их полномочия и пределы деятельности. Автором раскрываются законодательные пробелы, 
относящиеся к образованию и трудовому стажу помощника и стажера адвоката, адвокатской тайне, 
свидетельскому иммунитету. В результате исследования предложены изменения в законодательство 
Российской Федерации об адвокатуре.  
Ключевые слова: помощник адвоката, стажер адвоката, адвокат, адвокатское образование, адвокату-
ра, адвокатская тайна, свидетельский иммунитет, правовой статус, законодательный пробел. 
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тельно, а под руководством адвоката). Минимальный срок стажировки — один год, тогда как юридический 
стаж лица, желающего стать адвокатом и не проходившего стажировку, должен быть не менее двух лет. 

Помощником адвоката может быть лицо, имеющее неоконченное высшее юридическое образо-
вание. К адвокату, у которого работает помощник, не предъявляются специальные требования о стаже, 
кроме того, помощник вообще не осуществляет адвокатскую деятельность, в том числе не выполняет 
отдельных поручений, а лишь обеспечивает деятельность адвоката. Императивный запрет помощнику 
осуществлять адвокатскую деятельность, в том числе под руководством адвоката, указывает на доста-
точно специфический характер деятельности помощника, то есть помощник не знакомится на соб-
ственном опыте с профессией адвокат столь же глубоко, как это делает стажер.  

Стоит также отметить, что срок работы помощником адвоката законодательно не ограничен, 
а юридический стаж не будет накапливаться, если помощник еще не получил высшее юридическое 
образование [3].  

При этом, как говорилось ранее, совершенно иначе обстоят дела, когда помощник адвоката по-
лучает юридическое образование в качестве второго высшего. Тогда юридический стаж фактически 
приобретается даже в том случае, когда помощником адвоката стало лицо, учащееся на первом курсе. 
После получения диплома такое лицо сразу может претендовать на получение статуса адвоката. 

Такая ситуация создает очевидную дискриминацию между лицами с разным количеством высших 
образований, а также между стажером и помощником адвоката. Так, лицо, не имеющее полной теоре-
тической базы по специальности юриспруденция в период работы помощником адвоката, не осуществ-
лявшее при этом адвокатскую деятельность, не имевшее опытного адвоката-куратора, получает при-
вилегированное положение относительно дипломированного юриста, работающего стажером адвоката. 
Законодатель, очевидно, хотел помочь лицам, получающим второе высшее образование, сэкономить 
время для того, чтобы получить статус адвоката, однако такой подход способен нанести вред не только 
престижу профессии, но и интересам доверителей, поскольку адвокатом фактически становится лицо, 
которое не достаточно хорошо знакомо с адвокатской деятельностью. Данная ситуация могла бы быть 
разрешена путем исключения п. 10 ч. 4 ст. 9 Закона об адвокатуре и изменения абз. 2 ч. 1 ст. 9 Закона 
об адвокатуре, который следует изложить в следующей редакции: 

«Стаж работы по юридической специальности исчисляется не ранее, чем с момента получения 
высшего юридического образования». 

Так, работа помощником адвоката, в силу ее специфики, не являлась бы способом приобретения 
юридического стажа, в том числе вне зависимости от количества полученных помощником высших об-
разований. Поскольку помощник адвоката, в силу Закона об адвокатуре, необходим адвокату для тех-
нического содействия, а не для выполнения отдельных поручений (то есть не для осуществление адво-
катской деятельности под руководством адвоката), также представляется верным исключение такого 
требования к кандидату в помощники адвоката, как наличие высшего, незаконченного высшего или 
среднего юридического образования. Это позволило бы адвокату нанимать в качестве помощника не 
только юриста, но и бухгалтера, секретаря и т.д. 

Второй существенный пробел в правовых статусах помощника и стажера адвоката заключается в 
отсутствии установленной законом ответственности за несоблюдение обязанности хранить адвокат-
скую тайну [4, с. 25]. Как правило, согласно трудовому договору, заключенному со стажером или по-
мощником, указано, что разглашение адвокатской тайны влечет прекращение трудового договора. 
Можно ли считать такую ответственность достаточной, с учетом величины возможного ущерба, кото-
рый может причинить разглашение адвокатской тайны? Однозначно — нет, поскольку расторжение 
трудового договора не препятствует стажеру или помощнику заключить новый трудовой договор в дру-
гом адвокатском образовании.  

Стоит также обратить внимание, что адвоката за разглашение адвокатской тайны могут лишить 
адвокатского статуса, получить который он сможет только по прошествии установленного в Кодексе 
профессиональной этики [5] срока — от одного года до пяти лет. «Адвокатская тайна, она абсолютна, 
никаких исключений из нее не делается. Почему? Потому что нарушение адвокатской тайны означает 
ликвидацию профессии» — говорит заслуженный юрист Российской Федерации, к.ю.н. Генри Резник в 
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одном из своих интервью [6]. Стажеры и помощники адвоката — это будущее адвокатуры, и они долж-
ны понимать со сколь серьезными вещами имеют дело уже в период своей работы у адвоката. Пред-
ставляется необходимым внесение дополнений в ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 28 Закона об адвокатуре о недо-
пущении стажера или помощника, в случае нарушения ими адвокатской тайны, к квалификационному 
экзамену на присвоение статуса адвоката в течение срока, указанного ч. 7 ст. 18 Кодекса профессио-
нальной этики адвокатов. 

С описанным выше пробелом в Законе об адвокатуре связан другой еще более существенный 
пробел — отсутствие у стажера и помощника адвоката свидетельского иммунитета. Адвоката нельзя 
допросить в качестве свидетеля, такой запрет не только позволяет обеспечить права и интересы дове-
рителя, но и является ключевым в работе адвоката, гарантией доверительных отношений и независи-
мости адвоката. Это основа профессии. Однако отсутствие свидетельского иммунитета у стажера и 
помощника адвоката — это брешь в линии защиты, это та лазейка, которая позволяет правоохрани-
тельным органам обойти установленные Уголовно-процессуальным кодексом запреты и узнать всю 
необходимую для стороны обвинения информацию, содержащей адвокатскую тайну. В настоящее 
время стажеров и помощников неоднократно вызывают в качестве свидетелей на допрос [7], а отказ от 
дачи показаний или заведомо ложные показания влекут уголовную ответственность.  

Таким образом, наличие у адвоката стажера или помощника становится проблемой как для адво-
катуры в целом и адвоката в частности, так и для доверителя. Следовательно, существует острая 
необходимость дополнить ч. 2 ст. 8 Закона об адвокатуре и п. 2 ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации запретом допрашивать не только адвоката, но и помощников, и стаже-
ров адвоката об информации, являющейся адвокатской тайной.  

Описанные пробелы правового статуса стажера и помощника адвоката способны влиять на ад-
вокатуру, ее принципы и задачи в целом, что демонстрирует острую необходимость совершенствова-
ния законодательства об адвокатуре.  
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Одной из важных задач, стоящих перед российским государством, требующих незамедлительно-

го решения, является борьба с коррупцией. 
Рассматривая в данной статье вопросы коррупции в РФ необходимо понять термин «кор-

рупция». Коррупция в переводе с латинского (corruption) означает «подкуп», «порча», «взяточни-
чество». [1] 

Коррупция по-прежнему затрудняет нормальное функционирование общих механизмов, создает 
препятствие для проведения социальных преобразований и повышения эффективности экономики. И, 
конечно же, все это вызывает недоверие к органам государственной власти. 

Естественно, что такому негативному социальному фактору требуется не только системный под-
ход к изучению коррупционных факторов, но и организованный уровень взаимодействия государствен-
ных органов ответственных за поддержание законности и действующего правопорядка. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основных полномочиях прокурора за исполнением 
закона о противодействии коррупции. Обозначена важность борьбы правоохранительных органов с 
коррупцией с выделением роли прокуратуры, как одного из органа, располагающего значительными 
полномочиями в данном направлении, а также предлагаются способы снижения уровня преступлений 
указанной направленности. 
Ключевые слова: коррупция, правоохранительные орган, противодействие коррупции, прокуратура, 
должностные лица, разрушительные последствия, полномочия. 
 

THE MAIN POWERS OF THE PROSECUTOR FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON 
COMBATING CORRUPTION 

 
Annotation: The article examines the main powers of the Prosecutor over the execution of the law on coun-
teraction of corruption. Marked the importance of law enforcement corruption role allocation of the Prosecutor's 
Office, as an organ with considerable powers in this area, as well as ways to reduce the level of crime speci-
fied orientation. 
Key words: corruption, law enforcement body, combating corruption, the Prosecutor's Office, officials, devas-
tating powers. 
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Прокурор - должностное лицо, действующее, как представитель системы органов прокуратуры в 
борьбе с коррупцией имеет ряд, отведенных законом ему полномочий на совершение тех или иных 
действий по различным направлениям правовой жизни государства. 

Перечень полномочий прокурора по надзору за исполнением законодательства и противодей-
ствия коррупции, содержится в ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 № 2201-1. [2] 

Борьба с коррупцией является неотъемлемой задачей прокуратуры РФ, отражение которой нашло 
в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 №454 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», а также других рас-
порядительно-организационных актах, модернизирующих задачи органов прокуратуры в данной сфере. 

К деяниям коррупционного характера относятся следующие виды преступления: злоупотребле-
ние должностным положением (статьи 285 и 286 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), дача 
взятки (статья 291 УК РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), злоупотребление полномочиями 
(статья 201 УК РФ), а также другие деяния, связанные с понятием «коррупция». 

УК РФ предусматривается вплоть до лишения свободы уголовная ответственность на срок до 12 
лет как за получение, так и задачу взятки. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в муници-
пальных и государственных органах состоит из следующих норм: 

 соблюдение Конституции РФ; 

 соблюдение правовых актов на международном уровне, которые прошли ратифицирование 
Российской Федерации; 

 исполнение законов РФ; 

 исполнение Указов постановление Президента РФ, Правительства РФ, которые направлены 
на регулирование нормативно-правовых антикоррупционных отношений. [3] 

Чтобы прокурорский надзор оптимизировать необходимо искоренить существующие проблемы. 
Следует выработать, учитывая все факторы, ряд положений по решению данных проблем: 

 необходимо в специализированных и городских прокураторах предоставить надзор конкрет-
ному лицу; 

 требуется исключить ситуации и равномерно между сотрудниками распределить нагрузку, 
чтобы не было факторов для недостаточного основания в проведении прокурорской проверки; 

 необходимо создать систему по выступлению с отчетами и докладами сотрудников на со-
браниях, заседаниях по противодействию коррупции, изучению актуальных вопросов и материалов, 
разработке и выполнения поставленных планов; 

 регулярно изучать материалы СМИ, проводить встречи с лицами общественной и предпри-
нимательской сферы, которые заинтересованы в борьбе с коррупцией; 

 рассмотреть системные факторы, влияющие на развитие случаев коррупции среди различ-
ного уровня чиновников; 

 регулярно проводить мероприятия по повышению квалификации сотрудников, занимающих-
ся надзором за исполнением законодательного противодействия коррупции; 

 направлять проводящих проверки сотрудников на стажировки в специализированные 
отделы. 

В процессе проведения проверки необходимо выявить, существует ли заинтересованность 
личная сотрудников, наличие ситуаций конфликтного характера в действиях и интересах дол ж-
ностных лиц. 

Сотрудники по надзору управления должны в свою очередь выяснить обстоятельства, при кото-
рых нарушен был закон, а также оценить действия в рамках соответствующий структуре законодатель-
ства должностных лиц. [4] 

Для обеспечения высокого профессионального уровня надзорной деятельности прокурор вправе 
использовать помощь специалистов. В качестве специалистов могут быть привлечены бухгалтера, 
лингвисты, экономисты и другие работники различных профессий. Основными формами участия спе-
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циалистов при осуществлении надзора за исполнением законодательства о коррупции являются дача 
консультации (заключения) прокурору для выяснения возникших вопросов, а также участия указанных 
лиц при получении объяснений должных лиц и отбор прокурором нужных документов. Полномочия по 
привлечению специалистов реализуются прокурором путем направления руководителю соответствую-
щего органа письменного требования.  

При необходимости прокурор вправе вызывать должностных лиц и граждан в прокуратуру или в 
иное учреждение или организацию для дачи объяснений по поводу нарушения закона. Письменные 
объяснения, как правило, составляемые должностными лицами и гражданами собственноручно, в 
дальнейшем приобщаются прокурором к материалам проверки. [5, с.130] 

Полномочия прокурора по предупреждению принятия незаконных правовых актов включают в 
себя объявление предостережения о недопустимости нарушения закона и составление заключения при 
проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативно правовых актов. Однако согласно п.5 
ст. 4 ФЗ от 17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативно правовых актов и 
проектов нормативно правовых актов» заключение, составляемое прокурором при проведении анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативно правовых актов, носит только рекомендательный ха-
рактер. Таким образом, соответствующий орган, организация либо должностное лицо вправе не учиты-
вать мнение прокурора при принятии акта, поскольку в действующем законодательстве не предусмот-
рена ответственность за выполнение требований прокурора, внесенных до принятия правового акта.[6] 

Результаты прокурорского надзора по Тульской области в сфере противодействия коррупции в 1 
полугодии 2016 года. Надзор в сфере противодействия коррупции является приоритетными направле-
нием деятельности для органов прокуратуры Тульской области. Согласно статистическими данным в 
сфере законодательства о противодействии коррупции в 1 полугодии 2016 года выявлено 4706 нару-
шений законодательства, принесено 489 протестов на незаконные правовые акты, внесено 636 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения представлений 558 лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 87 лиц, в 
суды направлено 74 иска (заявления), внесено 90 требований, в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 
6 материалов, возбуждено 5 уголовных дел. В результате проверки соблюдения должностными лицами 
установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений выяв-
лено 43 нарушения, внесено 8 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 37 лиц. 
Наиболее характерными нарушениями явились неисполнение (ненадлежащее исполнение) служащими 
обязанности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в справках не задекларирован в полном объеме полученный доход от вкладов, продажи 
имущества. Аппаратом прокуратуры области указанные нарушения выявлены при проведении провер-
ки в управлении Росприроднадзора по Тульской области и управлении Государственного автодорожно-
го надзора по Тульской области, по результатам которых внесены представления, которые рассмотре-
ны и удовлетворены, 6 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В 1 полугодии 2016 года 
горрайпрокурорами области проведены 129 проверок исполнения организациями всех форм собствен-
ности требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в результате которых выявлено 280 нарушений, внесено 128 представлений, в суд предъявлено 
2 исковых заявления, к дисциплинарной ответственности привлечены 95 должностных лиц. Так, в ре-
зультате проверки, проведенной Алексинской межрайонной прокуратурой, установлено, что в наруше-
ние требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
в НАО «Алексинский завод цветных металлов» предусмотренные меры по предупреждению коррупции 
до настоящего времени не разработаны и не приняты, что нарушает интересы Российской Федерации, 
неопределенного круга лиц, делает недостижимыми задачи и неисполнимыми функции государства в 
сфере борьбы в коррупцией, связи с чем в адрес генерального директора. Общества 16.03.2016 внесе-
но представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо, 
нарушения устранены.[7] 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
В зависимости от содержания и целенаправленности их можно разделить на три группы: 
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 полномочия, направленные на своевременное выявление нарушений закона и сопутствую-
щих им обстоятельств, причин и способствующих условий; 

 полномочия по устранению нарушений закона; 

 полномочия по предупреждению нарушений закона. 
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«Правовой порядок» является спорной дефиницией, необходимой для уяснения и точного опре-

деления, поскольку является основной категорией в системе правовых наук.  
Актуальность данной статьи выражается в том, что легальные дефиниции позволили бы решить не-

которые проблемы, связанные с определением правового акта, правотворчеством, правовым порядком. 
«Правовой порядок» - это понятие, которое используется во многих отраслях права, однако, наиболее 

детально исследуется в теории государства и права. Вопросам правопорядка посвящены многие исследова-
ния2. Следует отметить, что легальная дефиниция правопорядка или «правового порядка» отсутствует.  

                                                           
2
 Анисимов А.П. Обеспечение земельного правопорядка градостроительно-правовыми средствами // Аграрное и земельное право. 2009. N 4. С. 10 - 14; 

Духно Н.А. Теоретические проблемы обеспечения экологического правопорядка: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Уфа, 2000. 51 с.; Репкин М.Л. Правовые 
и организационные вопросы деятельности муниципальных образований по обеспечению местного правопорядка (на примере Волгоградской области): Дис. 
... канд. юрид. наук. Волгоград, 2007. 221 с. и т.д. 

Аннотация: Статья посвящена проблематике определения и понимания таких правовых элементов как 
«правовой порядок» и «судебное правотворчество» в российском праве. В статье приводится определение 
данных правовых явлений, их изучение, анализ и структурный разбор. Судебное правотворчество – один из 
главных вопросов современного российского права. Российское законодательство не включает в правовую 
систему такой элемент как судебный прецедент, однако следует отметить, что в практике российского судо-
производства существуют примеры, когда высшие судебные инстанции в результате толкования или разъ-
яснения норм права создают некое подобие прецедента, то есть занимаются правотворчеством. 
Ключевые слова: правовой порядок, судебное правотворчество, судебный прецедент, право, суд. 
 

THE LEGAL ORDER AND JUDICIAL LAWMAKING  
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Abstract: The Article is devoted to the problems of definition and understanding of such legal elements as "legal 
order" and "judicial lawmaking" in Russian law. The article provides the definition of these legal phenomena, their 
study, analysis and structural analysis. Judicial law-making is one of the main issues of modern Russian law. Rus-
sian legislation does not include such an element as a judicial precedent in the legal system, but it should be noted 
that in the practice of Russian legal proceedings there are examples when the highest courts as a result of the in-
terpretation or explanation of the law create a kind of precedent, that is, they are engaged in lawmaking. 
Keywords: legal order, judicial lawmaking, judicial precedent, law, judges. 
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«Правовой порядок» является так называемой рамочной категорией и представляет собой опре-
делённую упорядоченную совокупность общественных отношений, регулируемых правом и отличаю-
щихся высоким уровнем соблюдения законности, обеспечения реализации прав и обязанностей граж-
дан, юридических лиц и иных субъектов правоотношений. Так же правовой порядок содержит в себе 
требование о восстановлении нарушенных прав и применение к правонарушителям мер государствен-
ного принуждения с целью достижения различными мерами социальной справедливости, исправления 
правонарушителя и восстановления прав других лиц.3  

Следует уяснить, в чём заключается правопорядок, и какие элементы составляют его части. М.А. 
Григорьева предлагает использовать следующую классификацию составляющих правопорядок частей:  

1) систему правоотношений, правовой статус граждан и юридических лиц, процессуальное 
право (Л.С. Явич);   

2) государство, его органы, предприятия, организации, учреждения, негосударственные обра-
зования, общественные объединения граждан, правовые отношения и связи, "атрибутивные элементы" 
(В.В. Борисов);  

3) участников (субъектов) правопорядка, отношения и связи между ними и их свойствами (а так-
же взаимодействие данных элементов), правовую систему общества, последовательность возникнове-
ния, развития, изменения и прекращения правоотношений, "атрибутивные элементы" (А.С. Тагиев);  

4) правовые предписания, субъекты правопорядка, объекты правопорядка, правосознание 
(Н.А. Духно);  

5) юридические факты, правосубъектность, правоотношения, правомерное поведение (В.Н. Ка-
заков).4 

В результате проведённого исследования мы приходим к выводу, что в структуру правопорядка 
входят все правовые элементы, например, позитивное право, отношения субъектов права по поводу объ-
ектов, правовые свойства, юридические факты, свойства субъектов, такие как правосознание и поведение.  

Полемизируя с указанными авторами, М.А. Григорьева полагает, что первым элементом право-
порядка следует признать его субъектов - граждан (физических лиц), юридические лица и государство 
(публичные образования) в тех случаях, когда последнее вступает в правоотношения на равных с 
иными субъектами. Кроме того, в числе субъектов правопорядка она предлагает выделять такой субъ-
ект, как суд. Еще одним элементом правопорядка указывается нормативный регулятор.  

Если М.А. Григорьева относит к числу субъектов государство, то не совсем понятно выделение 
суда, как отдельного субъекта, ведь, как известно, судебные учреждения представляют собой элемент 
судебной власти, которая является государственной. Кроме того, возникает вопрос о выделении «нор-
мативного регулятора», если в данном случае речь идёт об органах законодательной власти, то подоб-
ное вычленение отдельных элементов не требуется. По нашему мнению уяснение дефиниции право-
порядка нужно рассматривать через призму деятельности органов судебной власти и рассмотрение 
вопроса о том, действительно ли существует судебное правотворчество и каким образом оно сказыва-
ется на существующем правовом порядке, если под правовым порядком так же понимать систему пра-
ва в его упорядоченном проявлении.   

Судебная система Российской Федерации представлена судами, которые занимаются не только 
применением права, но и его толкованием, так, Конституционный Суд Российской Федерации осу-
ществляет толкование Конституции Российской Федерации, а Верховный Суд - даёт разъяснения дей-
ствующего законодательства для единообразного применения норм права.  

Однако следует отметить, что в практике российского судопроизводства существуют примеры, 
когда высшие судебные инстанции в результате толкования или разъяснения норм права создают не-
кое подобие прецедента, то есть занимаются правотворчеством, например Постановление Пленума ВС 
РФ от 29.11.2007 N 48 "О практике рассмотрения судами об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 48), в п. 9 которого дается опреде-
ление нормативного правового акта. Д.А. Туманов отмечает, что Верховный Суд Российской Федера-

                                                           
3
 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 1984. С. 278. 

4 Григорьева М.А. К вопросу о составе системы гражданского правопорядка // Вестник КрасГАУ. 2010. N 1. С. 172. 
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ции по сути создал норму права, а именно нормативное правило, определяющее, какими признаками 
должен обладать акт органа государственной власти или должностного лица, чтобы его можно было 
считать нормативным правовым актом. 

Приведенная норма Постановления Пленума ВС РФ N 48, а также ряд других положений (напри-
мер, п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 10.10.2003 N 5 "О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации", п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 24.06.2008 N 11 "О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству", абз. 3 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.06.2008 N 12 "О приме-
нении судами норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции"), как нам представляется, являются примерами судеб-
ного правотворчества. 

На наш взгляд, необходимо согласовать полномочия органов государственной власти и опреде-
лить степень нормотворческой вовлеченности судебной власти, а так же прийти к единому мнению в 
доктрине права.  

Следует отметить, что правотворческая практика высших судебных инстанций неоднозначна и не 
всегда согласовывается между ними. Например, в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.11.2015 N 50 
"О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 50) содержит в одном из 
пунктов положения о праве собственности на жилье, единственно пригодное для постоянного прожива-
ния должника и членов его семьи. 

Согласно п. 43 Постановления Пленума ВС РФ N 50 арест в качестве обеспечительной меры ли-
бо запрет на распоряжение могут быть установлены на перечисленное в абзацах 2 и 3 ч. 1 ст. 446 ГПК 
РФ имущество, принадлежащее должнику-гражданину. Например, арест в качестве обеспечительной 
меры принадлежащего полностью или в части должнику-гражданину жилого помещения, являющегося 
единственно пригодным для постоянного проживания самого должника и членов его семьи, равно как и 
установление запрета на распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию 
иных лиц, сами по себе не могут быть признаны незаконными, если указанные меры приняты судеб-
ным приставом-исполнителем в целях воспрепятствования должнику распорядиться данным имуще-
ством в ущерб интересам взыскателя. 

Данное положение не согласовано со ст. 446 ГПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 446 ГПК РФ взыс-
кание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение (его части), если 
для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, 
оно является единственно пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением от-
дельных случаев, указанных в той же статье. Несмотря на то что речь в ст. 446 ГПК РФ идет об обра-
щении взыскания на данное имущество, она всегда толковалась и правоприменителем, и КС РФ одно-
значно: в данной статье перечислено имущество, на которое нельзя ни накладывать арест, ни устанав-
ливать запрет на совершение регистрационных действий (Постановления от 12.07.2007 N 10-П, от 
14.05.2012 N 11-П, Определение от 04.12.2003 N 456-О и др.).  

Для исключения подобного рода беспорядочности следует еще раз обдумать необходимость 
принятия федерального закона "О нормативных правовых актах Российской Федерации" (далее - закон 
о нормативных правовых актах), который должен регулировать проблемы несоответствия в законода-
тельстве вопросов, касающихся определения круга источников российского права и имеющихся в этой 
области пробелов, а также определить пути преодоления сложностей, совершенствования подготовки 
и действия нормативных правовых актов.  

Необходимо на законодательном уровне обеспечить правопорядок, посредством включения 
функций на легальном уровне тем органам власти, которые фактически осуществляют правотворче-
ство. Закон о нормативных актах должен содержать понятие нормативного правового акта, возмож-
ность принятия судами нормативных установлений, полномочия органов государственной власти. Свя-
занных с нормотворчеством, способы толкования нормативно-правовых актов и т.д. 

Закон о нормативных правовых актах  станет эффективным средством правовой защиты права 
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органов судебной власти на нормотворчество, однако, в данном случае следует прийти к однозначной 
позиции: является ли толкование и вынесение постановлений и определений высшими судебными  
инстанциями правотворчеством или нет.  Особое внимание в данном вопросе необходимо уделить 
прямому запрету толкования Конституции иным образом, отличным от позиций Конституционного суда, 
которые так же не имеют легального определения.  

Таким образом, с учетом специфики рассматриваемой проблемы хотелось бы отметить, что 
важным является также принятие федерального закона "О нормативных постановлениях Верховного 
Суда Российской Федерации".  
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В настоящее время проблема коррупции в разных сферах государственного управления приоб-

рела глобальный и системный характер. Коррупция считается прямой угрозой национальной безопас-
ности, мешает развитию демократических институтов гражданского общества в нашей стране, реали-
зация конституционных прав граждан в области образования, здравоохранения, социального обеспе-
чения, имущественных отношений. Также, коррупция оказывает крайне негативное воздействие на 
развитие экономики, на финансовую систему и всю инфраструктуру российского государства в целом.  

В современной юридической литературе вопросы эволюции зарубежного законодательства всё 
чаще рассматриваются через призму административно-правового регулирования в контексте форми-
рования общепризнанных европейских стандартов по защите прав человека. Повышенное внимание к 
деятельности органов государственного управления на базе принципа законности, защиты основных 
прав и свобод человека и гражданина с помощью конституционного правосудия, в целях предотвраще-
ния конфликтов интересов на гражданской службе, открытости работы государственных служащих. 

В конституциях многих стран закреплена высокая социальная значимость государственной службы, 
взаимосвязь её задач с интересами граждан и необходимость действовать в рамках правового государ-

Аннотация: В статье затрагиваются проблемы  коррупции в различных направлениях деятельности 
органов государственной власти, как в нашей стране, так и за рубежом. А также правовые и организа-
ционные возможности использования зарубежного опыта в Российской Федерации 
Ключевые слова: коррупция, государственная власть, противодействие, ротация, этика, реформиро-
вание. 
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Annotation: The article touches upon the problems of corruption in various activities of public authorities, both 
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ства. Европейские стереотипы в сфере прав человека несут в себе идеи, которые образовались в древ-
ности и были в центре процесса формирования, развития единой теории естественного права, смысл 
которой заключается во внегосударственном и внеюридическом происхождение основных прав личности. 
Образование общепринятых европейских стандартов защиты прав человека происходило в свете много-
летнего опыта разработки национального законодательства в этой сфере. Принятие многих региональ-
ных конвенций и соглашений, а также разработка европейских стандартов в сфере прав человека нахо-
дятся под непосредственным влиянием Всеобщей Декларации прав человека и международных пактов. 

В нашей стране и за рубежом одной из причин роста коррупции в административной деятельно-
сти госслужащих является низкое качество нормативно-правовой базы их деятельности. Приходится 
констатировать. Что современная законодательная и иная нормативно-правовая база не столь уместна 
для регулирования исполнительной и административной деятельности государственных служащих, 
оказывающих гражданам и юридическим лицам определённые государственные услуги. Следует также 
подчеркнуть, что коррупция в работе органов государственной власти и управления способствует раз-
витию организованной преступности, создаёт основу для развития очагов экстремизма и терроризма, 
угрожает реализации национальных проектов, подрывает все государственные и правовые реформы, 
которые в настоящее время проводятся в нашей стране. Все эти проблемы объективно дают понять, 
что есть необходимость в создании административно-правового механизма противодействия корруп-
ции во многих сферах деятельности государственных служащих.  

В связи с этим, есть необходимость применять зарубежный опыт для решения многих проблем в 
области борьбы с коррупцией на государственной службе Российской Федерации. А связано это с тем, 
что в большинстве развитых зарубежных стран создан административно-правовой механизм противо-
действия коррупции. Также, практически во всех зарубежных странах созданы административные, пра-
вовые и организационные основы борьбы с коррупцией, а это даёт возможность снизить уровень кор-
рупции так, чтобы она не представляла угрозу для личности, общества и государства. 

Различные иностранные государства имеют определённые особенности, а также свои антикорруп-
ционные концепции. Организация борьбы с коррупцией на государственной службе многих государств 
базируется исходя из степени общественной опасности коррупции. В результате анализа многих концеп-
ций противодействия коррупции, можно сделать вывод, что за рубежом существуют две концепции борь-
бы с социальным явлением. Для начала рассмотрим первую – либеральную концепцию. Свойственна 
государствам с низким уровнем коррупционной опасности для общества и как правило носит случайный 
характер. Вторая концепция достаточно жесткая. Она существует в странах с высоким уровнем корруп-
ции и представляет собой большую общественную опасность. Такая борьба с коррупцией свойственна 
Российской Федерации. А связано это с высоким уровнем коррупции на государственной службе, поэтому 
нужны жёсткие административно-правовые и организационные  средства борьбы с ней.  

С целью учёта положительного и полезного опыта происходит изучение зарубежного опыта про-
тиводействия коррупции. Известно, что любой зарубежный опыт отражает национальную и культурную 
специфику, поэтому к его использованию следует подходить очень внимательно и вдумчиво. Можно 
прийти к выводу, что не каждый положительный зарубежный опыт может быть использован в нашей 
стране. Можно и нужно использовать средства, которые легко вписываются в существующие правовые 
рамки борьбы с коррупцией. Такие, которые связаны с осуществлением контроля за соблюдением за-
претов, налагаемых режимом государственной службы, введением в практику правового регулирова-
ния отношений государственной службы кодексов этического поведения государственных служащих. А 
также система ротации персонала считается эффективным средством борьбы с коррупцией в ино-
странных государствах.  

Отечественный и зарубежный опыт наглядно показывает, что борьба с коррупцией, проводимая 
в настоящее время мерами уголовно-правового характера, не приводит к нужному результату, наобо-
рот, она может быть опасна для общества и государства, так как не исключает коррупцию государ-
ственного аппарата. Таким образом, она лишь способствует росту показателей коррупции со стороны 
чиновников. Вряд ли эти меры могут быть использованы при разработке методов минимизации корруп-
ционного поведения должностных лиц органов государственного управления. Нужно прибегать, к кара-
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тельным мерам, когда нет других способов противодействия правонарушению. Перечисленные анти-
коррупционные механизмы могут быть использованы для противодействия коррупции в Российской 
Федерации на государственной службе.  

Создание дееспособной и эффективной исполнительной власти – одна из ключевых задач, сто-
ящих перед президентом и Правительством Российской Федерации. Нынешнее состояние аппарата 
привело к падению дисциплины в государственно аппарате, масштабной и системной коррупции, мас-
совому выводу квалифицированных кадров с государственной службы в коммерческие организации. 
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В современный период в России среди ученых отмечается возрастание активности судейского 

нормотворчества или правотворчества5. Это, во-первых, связано с тем, что в нашей стране значение 
судебного прецедента в регулировании общественных отношений значительно изменилось. Все чаще 
ученые-юристы6 отмечают повышение значения судебного прецедента как регулятора правоотноше-
ний, в том числе административных, административно-процессуальных, гражданских, гражданско-

                                                           
5
 Желдыбина Т.А. Судебный прецедент: современный взгляд // Российское право: Образование. Практика. Наука. - 2015. - № 3. - С. 53. 

6 Например: Гицу М.А. Судебный прецедент как источник права в свете современных тенденций в России // Государство и право. 2017. № 6. С. 5-16. 

Аннотация: данная статья подготовлена с целью выявления и правового анализ особенностей форми-
рования и применения судебного прецедента как источника современного российского права. В ней 
автором исследуется правовая доктрина и действующее законодательство, на основе которых им со-
ставляется целостное представление о понятии, содержании, видах судебного прецедента, его соот-
ношении со смежными правовыми категориями. Также в статье поднимается вопрос о значении нормо-
творческой деятельности судов как субъектов прецедентного права и делается вывод о том, что в Рос-
сии существенно повысился «статус» судебного прецедента как формы (источника) права, он стал иг-
рать в современный период роль нетрадиционного дополнительного источника права.  
Ключевые слова: судебный прецедент, прецедентное право, судебная практика, судебное нормот-
ворчество, прецедент толкования, российская правовая система, источники (формы) права. 
 

THE FEATURES OF FORMATION AND USE IN RUSSIA OF JUDICIAL PRECEDENT AS SOURCE OF 
LAW 

 
Melnikova Natalya Igorevna 

 
Abstract: this article is prepared to identify and analyze the legal features of the formation and application of 
judicial precedent as a source of modern Russian law. In it, the author examines the legal doctrine and current 
legislation, on the basis of which he compiled a holistic view of the concept, content, types of judicial prece-
dent, its relationship with related legal categories. The article also raises the question of the importance of the 
law-making activity of courts as subjects of case law and concludes that in Russia the «status» of judicial 
precedent as a form (source) of law has significantly increased, it began to play the role of non-traditional addi-
tional source of law in the modern period.  
Key words: judicial precedent, case law, judicial practice, judicial rulemaking, precedent of interpretation, 
Russian legal system, sources (forms) of law. 
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процессуальных, уголовно-процессуальных правовых отношений. Если в 90-е годы двадцатого столе-
тия отмечалась роль судебного прецедента в регулировании гражданских правоотношений7, то в со-
временный период появляются научные работы8, посвященные внедрению судебного прецедента и в 
уголовное судопроизводство как средства устранения неточностей и пробелов в законодательстве, 
преодоления неоднозначности правовых состояний. 

Во-вторых, теоретически и практически значимым является решение вопроса о том, можно ли 
признать судебные органы России - нормотворческими. Учитывая, что суды с целью эффективного от-
правления правосудия вынуждены выявлять пробелы в правовом массиве нормативной информации, 
полагаем, позволяет им принимать меры для устранения несогласованности норм, коллизий, пробе-
лов. В подтверждение этому можно привести статистические данные, а именно: только за неполный 
2018 г. Пленумом Верховного Суда РФ было принято 38 постановлений9.  

Также обращает на себя внимание тот факт, что в преамбуле к постановлениям Пленумов Верховно-
го Суда РФ, в частности, в Постановлении от 26 июня 2018 г. № 2810, Постановлении от 14 июня 2018 г. № 
1711, указываются цели их принятия - обеспечение единства практики применения судами законодатель-
ства, организация правильного, единообразного применения судебного органами законодательства, реше-
ние вопросов, возникающих в процессе правоприменения вопросов, реализации правовых норм. 

В-третьих, не до конца на законодательном и теоретическом уровнях решен вопрос об импле-
ментации решений международных судов в российскую национальную правовую систему, учитывая 
тем более, нестабильное взаимодействие России с международными организациями в свете внешне-
политических событий в мире12.  

С 1998 г.13 по настоящее время - 2018 г. гражданам Российской Федерации предоставлено право 
обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами против действий органов власти 
России. По официальной статистике ЕСПЧ14 по состоянию на 1 января 2018 г. в этом международном 
суде находилось 9 тыс. 777 дела против властей России. Из них в отношении 7 688 дел уже начаты 
судебные процедуры, 17 жалоб переданы в Большую палату ЕСПЧ, состоящей из 17 судей и 3 запас-
ных судей и являющейся по сути высшей инстанцией в ЕСПЧ. В 2017 г. ЕСПЧ против России было рас-
смотрено 8042 дела, из них 6886 дела не получили рассмотрения в связи с неприемлемостью для 
ЕСПЧ, содержащихся в них требований, 305 дела - закончились вынесением судебных решений, 1 де-
ло – было окончено вынесением решения против России и признанием ее нарушившей Конвенцию 
прав человека и основных свобод15. 

Это, с одной стороны, дает основание согласится с тем, что решения международных судов, 
непосредственно связанные с осуществлением и защитой нарушенных прав и свобод человека и граж-
данина, и в настоящее время занимают особенное место в правовой системе России16. Решения Евро-
пейского суда по правам человека, как вынесенные в отношении России17, так и вынесенные не по де-

                                                           
7 Например: Османов О.А. Принципы и судебные прецеденты как источники российского гражданского права и их конституционная основа: Дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.03. Р.-на-Дону, 2005. 197 с.  
8 Например: Сидоренко М.В. Формирование и применение судебного прецедента в уголовном судопроизводстве России // Мировой судья. 2018. № 3. С. 21-
25. 
9 Справка по запросу в Справочной правовой системе «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.10.2018 г.). 
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных 
дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2018. № 8. 
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 
уголовном судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 8. 
12 Например: в 2016 г. Россия отказала от ратификации Римского статута (вст. в силу в 2002 г.) МУС (Международный уголовный суд в г. Гаага, Нидерлан-
ды). - Распоряжение Президента РФ от 16 ноября 2016 г. № 361-рп «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статуса Междуна-
родного уголовного суда» // Новая газета. 2016. № 129. 
13 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // Собра-
ние законодательства РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 
14 Приведена по: Пушкарская А. ЕСПЧ опубликовал статистику по России // Коммерсантъ. 2018. 12 октября. 
15 Конвенция о защите прав и основных свобод (закл. в г. Риме 1950 г., подпис. В Париже 1952 г., применяется в месте с Проколами № 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 
РФ ратиф. 5 мая 1998 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. № 163. 
16

 Шульга И.В. Понятие и виды правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации (вопросы теории): Дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2016. 

С. 3. 
17 Например: Постановление Европейского суда по правам человека от 3 мая 2018 г. по делу «Матвеев и других против России (case of Matveyev and others 
v. Russia)» (жалоба № 47655/15 и 4); Постановление Европейского суда по правам человека от 15 мая 2017 г. по делу «Иванов против России (case of 
Ivanov v. Russia)» (жалоба № 14416/06); Постановление Европейского суда по правам человека от 15 мая 2017 г. по делу «Агаркова против России (case of 
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лам, связанным с Россией18, в российском государстве учитываются. С другой стороны, в условиях, 
когда с 2014 г., в связи с вхождением республики Крым в состав России, стала ослабевать интеграция 
России в мировое сообщество, возникают сомнения в возможности полного проникновения междуна-
родно-правовых стандартов в национальную правовую систему, а это ослабевает международного 
прецедентного права и превращает вопрос о признании юридической силы в Российской Федерации 
решений международных судов.  

Тем самым, можно заключить, что: 

 необходимо законодательно определить понятие «судебный прецедент» как решения выс-
ших судебных инстанций Российской Федерации и международных судов, участником которых она яв-
ляется, содержащие обязательные для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами, публич-
ными образованиями на территории Российской Федерации правовые положения и выработать автор-
скую его дефиницию; 

 признание судебного прецедента как источника права России напрямую зависит от конституци-
онно-правового толкования функций судебных органов и их роли в правоприменительной деятельности; 

 в России нормотворческая деятельность российских судов, результатом которой является 
судебный прецедент как источник права, зависит не только от правовой позиции законодателя, но и от 
политико-правовых факторов, влияющих на имплементацию решений  международных судов в россий-
скую системы права; 

 принятие судами судебных прецедентов как источников права осуществляется в процессе 
их и нормотворческой, и правоприменительной деятельности, выступающей самостоятельной непо-
средственной формой реализации права. Это обусловлено такими сущностными признаками судебной 
власти, как специфика компетенции и полномочий судов и процессуальных форм, особенности стадий 
судопроизводства и актов, направленность на разрешение конкретных социально значимых вопросов; 

 судебные прецеденты как источники права формируются в России как на национально-
правовом уровне, так и на международно-правовом уровне.  

На национальном уровне это обосновано тем, что высшие судебные органы российского госу-
дарства (Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ) выполняют не только функции толкования 
права, правовой защиты и разрешения правовых споров, восполнения пробелов, устранения коллизий 
в действующем законодательстве, ликвидации упущений и правонарушений судов, но и функции реа-
лизации норм международного права.  

На международно-правовом уровне одновременно при принятии решений международных судов и 
в процессе их проверки соответствия Конституции Российской Федерации происходит формирование и 
развитие судебных прецедентов как источников права. Механизм реализации национальными судами 
актов международных судебных органов и их исполнения на территории Российской Федерации вопло-
щается с помощью специфический действий Конституционного суда Российской Федерации, выражаю-
щихся в определении ориентиров их применения в Российской Федерации и признании их исполнимыми 
на территории Российской Федерации, и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, наделенного 
полномочиями по выработке разъяснений, связанных с единообразием судебной практики. 

Из-за признания на конституционно-правовом уровне приоритета принципа субсидиарного при-
менения норм международного права, второстепенности нормотворческой функции национальных су-
дов, специфике толкования судами норм права судебный прецедент может быть признан только как 
дополнительный (неосновной) источник права России. 

 
  

                                                                                                                                                                                                 
Agarkova v. Russia)» (жалоба № 29951/09) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://european-court-help.ru/?p=6228, 6310 (дата обращения: 11.10.2018 
г.), и другие. 
18 Например: Постановления Европейского суда по правам человека от 21 марта 2017 г. по делу «Муратович против Сербии (Muratovic v. Serbia)» (жалоба 
№ 41698/06), от 4 апреля 2017 г. «Ходжич против Словении (Hodzic v. Slovenia)» (жалоба № 3461/08) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 
Российское издание. 2017.  № 9 (183). 
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Успешное функционирование механизма государственно-правового регулирования современных 

общественных отношений зависит в определенной степени от реализации административно-правовых 
отношений. 

Административно-правовые отношения складываются из соответствующих прав, обязанностей и 
ответственности их участников. Выяснение и исследования административно-правовых отношений яв-
ляется частью разработки общей проблемы правовых отношений. Вопрос административно-правовых 
отношений, учитывая их важность, в свое время были предметом исследований отечественных и зару-
бежных ученых. В научной литературе указывается на то, что общественные отношения – это связи 
между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной деятельности [1, с. 89]. Что же касается 
понятия административно-правовых отношений, то Р.М. Усманова, в частности, называет такими от-
ношениями правоотношения, основанные на нормах административного права [2, с. 56]. А.А. Соловьев 
отмечает, что административно-правовые отношения являются системой прав и обязанностей органов 
государственной власти, должностных лиц и служащих, граждан и других субъектов [3, с. 118]. И.М. Аб-
лаев пишет, что предметом административного права являются общественные отношения, возникаю-
щие при осуществлении государственного управления [4, с. 28]. 

Подобное определение дают и другие ученые, и под административно-правовыми отношениями 
понимают общественные отношения в сфере государственного управления, участники которых высту-
пают носителями прав и обязанностей, урегулированных нормами административного права. 

Несколько дополняют указанные выше определения понятия «административно-правовые отно-
шения» В.В. Попов и др., указывая, что административно-правовые отношения – это урегулированные 

Аннотация: В данной статье проанализированы точки зрения ученых-правоведов по вопросу опреде-
ления понятий «общественные отношения» и «административно-правовые отношения», раскрывается 
структура административно-правовых отношений, приводится классификация субъектов администра-
тивного права, указываются сферы применения правового регулирования. 
Ключевые слова: Общественные отношения. Административно-правовые отношения. Субъект и объ-
ект административно-правовых отношений. 
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Abstract: This article analyzes the point of view of legal scholars on the definition of the concepts of «social 
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нормами административного права общественные отношения, в которых их стороны (субъекты) взаи-
мосвязаны и взаимодействуют путем осуществления субъектно-объективных прав и обязанностей, 
установленных и гарантированных соответствующими административно-правовыми нормами [5, с. 72]. 
В исследовании Г.Ю. Мицык отмечает, что административно-правовые отношения являются урегули-
рованными административно-правовой нормой общественными отношениями, складывающимися в 
области государственного управления и административной охраны общественного правопорядка, один 
из участников или все участники которых являются носителями властных полномочий, а также субъек-
тов объективных прав и юридических обязанностей, которые находятся под охраной государства. [6, с. 
139] 

Интересным является также определение административно-правовых отношений, предложенное 
Т.Б. Смашниковой, согласно которому административно-правовые отношения – это урегулированные ад-
министративно-правовыми нормами на основе категории «власть-подчинение» взаимоотношений (взаи-
мосвязей), возникающих в сфере публичного (государственного и самоуправляющегося) управления, 
между органами государственного управления и иными субъектами административного права по реализа-
ции их субъективных прав и юридических обязанностей, осуществляются в особом правовом режиме 
обеспечения их законности со стороны государства [7, с. 215]. Правильным является замечание В.В. Бе-
хер, что понятие административно-правовых отношений становится более широким и выходит за пределы 
государственного управления [8, с. 47]. Об этом, прежде всего, свидетельствует их освещение в учебной 
литературе. П.П. Сергун административно-правовые отношения рассматривает как общественные отно-
шения, урегулированные нормами административного права, субъекты которых наделены правами и обя-
занностями в сфере обеспечения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
реализации и защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц [9, с. 114]. 

Следует заметить, что подавляющее большинство ученых понимает под административно-
правовыми отношениями общественные отношения, урегулированные административно-правовыми 
нормами. Остаются дискуссионными мнения относительно сферы данного правового регулирования. 
Это касается: управления; государственного управления; деятельности исполнительной власти. Ука-
занные сферы правового регулирования можно считать доминирующими, во время внутренне-
организационной деятельности других органов и государственно-управленческой деятельности орга-
нов местного самоуправления, общественных организаций. 

В свою очередь, А.К. Эрматов считает, что под административно-правовыми отношениями необ-
ходимо понимать урегулированные нормами административного права общественные отношения, ко-
торые складываются в сфере государственного управления, один из участников или все участники ко-
торых являются носителями властных полномочий, а также субъектов объективных прав и обязанно-
стей, которые находятся под охраной государства [10, с. 143]. 

Структура административно-правовых отношений включает три элемента: 
1. Субъекты административно-правовых отношений. 
2. Объекты административно-правовых отношений. 
3. Содержание административно-правовых отношений. 
Характерной чертой административно-правовых отношений является множественность их субъ-

ектов. Ни одно правоотношение не образует такого большого количественного состава участников, как 
правоотношение, регулируемое административной нормой. 

Субъектами административно-правовых отношений являются [11, с. 74]: 

 физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства); 

 должностные лица; 

 органы государственной власти, осуществляющие исполнительно-распорядительную дея-
тельность; 

 государственные и муниципальные служащие; 

 организации (независимо от формы их собственности); 

 политические партии и иные общественные и религиозные объединения. 
Итак, субъект административного права – есть лицо, имеющее возможность являться участником 
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административных правоотношений, отвечающее признакам, закрепленным в нормах административ-
ного права, обусловливающим возможность приобретать и реализовывать права и обязанности на ос-
новании таких норм. 

Акимова С.А. и Прудникова Т.А. выделяют четыре блока, в рамках которых субъекты админи-
стративного права могут реализовывать свой правовой статус [12, с. 81]: 

1) в административно-управленческом праве (отношения в сфере общей организации управления); 
2) в управленческом процессе (нормативное регулирование административного управления и т.д.); 
3) в административном процессе (отношения, связанные с обеспечением судебной зашиты); 
4) в административно-деликтном праве (отношения, возникающие при применении мер адми-

нистративного принуждения). 
Коллективные субъекты административного права – это организации, «которые выступают во 

внешних отношениях как самостоятельный субъект права; порядок их создания и деятельность ре-
гламентированы нормативными правовыми актами. В административно-правовых отношениях кол-
лективные субъекты права действуют от своего имени; законы и иные нормативные правовые акты 
предоставляют им права и возлагают на них конкретные обязанности. Коллективные субъекты адми-
нистративного права также могут быть властными субъектами и не властными. Властные – государ-
ственные и муниципальные органы исполнительной власти, не властные – юридические лица раз-
личной формы собственности и организационно-правовой формы (акционерные общества, общества 
с ограниченной ответственностью, некоммерческие партнерства, фонды, объединения, религиозные 
организации и т.п.) [13, с. 90]. 

Объектом административно-правового отношения является поведение участника этого отноше-
ния, его взаимодействие с окружающей средой, поскольку поведенческий аспект – это то состояние 
субъекта, на которое возможно и к которому применимо государственно-правовое воздействие. Выра-
жаться оно может в форме определенного деяния (так называемого действия, либо бездействия) 
участника административно-правового отношения (субъекта) [14, с. 73] 

Представленные элементы и особенности административно-правовых отношений влияют на 
формирование общих черт, присущих всем правоотношениям. В частности это касается [14, с. 76]: 

1. Урегулированности общественных отношений нормами права. 
2. Наличие волевого воздействия норм права на общественные отношения. 
3. Наличие субъективных прав и юридических обязанностей участников правоотношений. 
Кроме того, можно выделить ряд черт, которые обобщают распространенный в науке админи-

стративного права взгляд на признаки административно-правовых отношений, в частности [14, с. 77]: 
1) возникновение в сфере публичного управления; 
2) одной из сторон обязательно выступает орган власти; 
3) урегулирование административно-правовыми нормами; 
4) их участники выступают носителями прав и обязанностей в сфере государственного 

управления; 
5) имеют государственно-общественный характер; 
6) являются отношениями власти-подчинения и определяются юридическим неравенством 

сторон; 
7) могут возникнуть по инициативе любого субъекта административного права, согласие другой 

стороны не является обязательным; 
8) нарушение стороной своих обязанностей предопределяет ее ответственность перед госу-

дарством в лице его компетентных органов; 
9) для органов управления их права являются одновременно и обязанностями; 
10) за нарушение обязанностей применяются, как правило, меры административного принуждения; 
11) споры между сторонами имеют особый правовой режим обеспечения законности (админи-

стративный и судебный). 
На основе вышесказанного, к основным признакам административно-правовых отношений сле-

дует отнести: 
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1. Права и обязанности сторон, связанные с исполнительной и распорядительной деятельно-
стью государства и местного самоуправления. 

2. В административно-правовых отношениях одной из сторон всегда выступает субъект адми-
нистративной власти (орган государственного управления; должностное лицо, наделенное государ-
ственно-властными полномочиями; общественная организация). 

3. Нарушение административно-правовой нормы влечет ответственность нарушителя перед 
государством. 

4. Административно-правовые отношения являются властными отношениями, построенными 
на основе категории «власть-подчинение». 

5. Административно-правовые отношения по своей сути является разновидностью организаци-
онных отношений, которые отражают публично-правовой и государственный интерес, возникая по ини-
циативе любого из участников этих отношений. 

6. Споры, возникающие при нарушении административно-правовых отношений, решаются в 
административном и судебном порядке. 

7. Наличие конкретной общественной связи урегулировано административно-правовой нормой. 
8. Возможность государственного принуждения в условиях необходимости его применения к 

участникам административно-правовых отношений, а именно при выполнении обязанностей и осу-
ществлении субъективных прав. 

9. Возникновение отношений на основании административно-правовых норм. 
10. Осуществление административно-правовых отношений между субъектами на волевой осно-

ве, сознательно и целенаправленно. 
Итак, под административно-правовыми отношениями понимаются урегулированные нормами 

административного права общественные отношения, которые складываются в сфере государственного 
управления, один из участников или все участники которых являются носителями властных полномо-
чий, а также субъектов объективных прав и обязанностей, которые находятся под охраной государства. 
Структура административно-правовых отношений включает три элемента: субъекты, объекты и содер-
жание. В данных отношениях выражены как общие черты, присущие всем правовым отношениям, так и 
некоторые особенности, обусловленные их спецификой. 
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ПРЕДМЕТЫ ОБЫЧНОЙ ДОМАШНЕЙ 
ОБСТАНОВКИ И ОБИХОДА, ИСКЛЮЧАЕМЫЕ 
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ГРАЖДАНИНА 
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магистрант 
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Признание должника-гражданина банкротом влечет введение процедуры реализации имущества. 

Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве [1] все имущество гражданина, имеющееся на 
дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации 
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, 
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи, 
в соответствие с которым из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть об-
ращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Перечень тако-

Аннотация: в статье рассматриваются предметы обычной домашней обстановки и обихода должника-
гражданина, обладающие имущественным (исполнительским) иммунитетом в делах о несостоятельно-
сти (банкротстве). С целью выявления критериев, позволяющих идентифицировать предметы домаш-
ней обстановки и обихода в общей массе имущества должника, исследуется положение нормы права, 
предоставляющее такой иммунитет. При помощи анализа правоприменительной практики выделяются 
виды имущества, относительно единодушно относимые судами к рассматриваемой категории. 
Ключевые слова: процедура реализации имущества гражданина, конкурсная масса, предметы обыч-
ной домашней обстановки и обихода. 
 

HOUSEHOLD AND DOMESTIC ARTICLES EXCLUDED FROM THE BANKRUPTCY ASSETS IN A CASE 
OVER PERSONAL INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 

 
Maltsev Anton Andreevich 

 
Annotation: the article considers the items of daily use and household things that belong to a debtor citizen 
that have a property (executive) exemption in cases over insolvency (bankruptcy). In order to point out the cri-
teria for identifying household items and domestic articles in the total mass of the debtor’s property the legal 
provision that gives such immunity is examined. The types of property that are relatively unanimously attribut-
ed by the courts to the category in question are determined by analyzing the law enforcement practice. 
Key words: citizen’s assets sale procedure, bankruptcy assets, household items, articles of daily use. 
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го имущества устанавливается статьей 446 Гражданского процессуального кодекса [2]. В соответствии 
с абзацем 4 приведённой статьи взыскание по исполнительным документам не может быть обращено 
на предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, 
обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. 

Положение исследуемой нормы содержит следующую классификацию имущества, обладающего 
имущественным иммунитетом: предметы обычной домашней обстановки и обихода; вещи индивиду-
ального пользования (одежда, обувь и другие). 

В современном законодательстве, помимо Гражданского процессуального кодекса предметы 
обычной домашней обстановки и обихода упоминаются также и в статье 1169 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [3], устанавливающей преимущественное право на предметы обычной домаш-
ней обстановки и обихода при разделе наследства, опять же без расшифровки конкретного имущества. 
Ни одним другим источником права не конкретизированы также и вещи индивидуального пользования.  

Необходимо отметить размытость формулировки в действующем законодательстве, достаточной 
четкости которой не добавили и разъяснения высших судов, например, Конституционный Суд в Поста-
новлении от 12.07.2007 N 10-П указал на то, что данная статья выступает процессуальной гарантией 
реализации социально-экономических прав этих лиц, предоставляя, таким образом, должнику-
гражданину имущественный (исполнительский) иммунитет, с тем, чтобы исходя из общего предназна-
чения данного правового института гарантировать должнику и лицам, находящимся на его иждивении, 
условия, необходимые для их нормального существования и деятельности [4]. При этом сами условия 
необходимые для нормального существования и деятельности суд не приводит, очевидно, что у каждо-
го человека они индивидуальны. 

В пункте 60 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 
"О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства" суд значительно сужает перечень имущества, обладающего исполни-
тельским иммунитетом, разъясняя, что к предметам обычной домашней обстановки и обихода может 
быть отнесено минимально необходимое имущество, требующееся должнику-гражданину и членам его 
семьи для обеспечения реальной возможности удовлетворения повседневных бытовых потребностей в 
питании, отдыхе, лечении, гигиене. При этом антикварные вещи, вещи, представляющие художествен-
ную, историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения к указанным 
предметам относиться не могут. 

Вопрос об отнесении определенного имущества должника-гражданина к предметам обычной до-
машней обстановки и обихода разрешается судебным приставом-исполнителем с учетом конкретных 
обстоятельств, касающихся назначения имущества, его цены, фактического использования, наличия 
или возможности замены на аналогичное имущество меньшей стоимости, а также местных обычаев [5]. 

Таким образом, применительно к исполнительному производству законодатель делегировал 
бремя включения или невключения имущества должника-гражданина в категорию обычной домашней 
обстановки и обихода сотрудникам Федеральной службы судебных приставов и, соответственно, су-
дам, рассматривающим жалобы на их действия (бездействие). 

В применении к институту несостоятельности граждан тот же вопрос разрешается исключительно 
судом, поскольку подразумевается, что по состоянию на дату принятия решения о признании гражда-
нина банкротом в конкурсной массе находится всё принадлежащее ему имущество, и его полный пере-
чень находится в материалах дела. Опись имущества по утвержденной форме предоставляется самим 
должником либо в приложении к заявлению о несостоятельности в случае, если заявление подано 
гражданином, либо в приложении к отзыву на заявление кредитора или уполномоченного органа. Это 
имущество подлежит исключению из конкурсной массы только определением суда по заявлению лиц, 
участвующих в деле о банкротстве. Пунктом 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 13 октября 2015 года N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
процедур применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" установлено, что при рас-
смотрении дел о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, суды должны 
учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами 
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кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство 
личности) [6]. В очередной раз применена крайне субъективные формулировки «достойная жизнь» и 
«достоинство личности», трактовать которые можно в очень широком диапазоне.  

Представляется что при рассмотрении заявления об исключении имущества из конкурсной мас-
сы в делах о банкротстве гражданина, суды могут учитывать и другие критерии, возникающие в силу 
специфики производства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Один из таких критериев вытекает из определения процедуры реализации имущества граждани-
на, согласно которому эта процедура является реабилитационной. Суды, в том числе и Верховный не-
однократно указывали в принимаемых судебных актах о том, что целью института потребительского 
банкротства является социальная реабилитация гражданина - предоставление ему возможности зано-
во выстроить экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым 
обязательствам [7]. Т.е. целью производства по делам о несостоятельности граждан является его воз-
врат в экономические правоотношения. Об этом же высказался Всемирный банк в своих замечаниях к 
проекту Концепции Закона Республики Казахстан "О банкротстве физических лиц": "конкурсная масса 
должна включать в себя абсолютное большинство активов должника, но необходимое количество цен-
ностей для полноценной жизни должно быть оставлено за пределами судебных процедур... Если 
должник, который вовлечен в процесс банкротства физических лиц, не имеет необходимого количества 
ценностей для продолжения достойной жизни, данная процедура не будет им использоваться" [8]. Учи-
тывая, что в соответствии с российским законодательством о банкротстве при наступлении некоторых 
условий у гражданина возникает обязанность обратиться в арбитражный суд с заявлением о несостоя-
тельности, замечание Всемирного банка представляется актуальным и для России.  

Также необходимо помнить о расходах на проведение процедуры реализации имущества, кото-
рые подлежат возмещению из конкурсной массы. В случае наличия в описи имущества должника иму-
щества, явно неликвидного, расходы, связанные с попыткой его реализации могут превысить размер 
вырученного от его продажи. Тогда эти расходы фактически понесут кредиторы должника.   

Приступая к анализу судебной практики, резюмирую все вышесказанное. 
Предметы обычной домашней обстановки и обихода и вещи индивидуального пользования (одежда, 

обувь и другие) обладают имущественным (исполнительским) иммунитетом. При этом у должника может 
остаться лишь минимальное количество такого имущества, без которого у должника и членов его семьи не 
будет реальной возможности в удовлетворении повседневных бытовых потребностей в питании, отдыхе, 
лечении, гигиене. Вопрос об отнесении имущества к предметам обычной домашней обстановки и обихода в 
делах о банкротстве граждан разрешается судом, как и в исполнительном производстве с учетом конкрет-
ных обстоятельств, касающихся назначения имущества, его цены, фактического использования, наличия 
или возможности замены на аналогичное имущество меньшей стоимости, а также местных обычаев. И, на 
мой взгляд, в делах о банкротстве граждан суды могут также дополнительно учитывать, во-первых, реаби-
литационную направленность процедуры реализации имущества гражданина, выраженную в том числе и в 
возможности гражданина полноценно выстраивать новые экономические взаимоотношения после завер-
шения процедуры, во-вторых, соотношение предполагаемого размера пополнения конкурсной массы в слу-
чае реализации малоценного имущества к прямым и косвенным расходам, связанными с его реализацией. 

Исследуя правоприменительную практику Арбитражных судов по обособленным спорам в делах 
несостоятельности граждан, предметом которых является рассмотрение вопроса об исключении иму-
щества, которое можно отнести к предметам домашней обстановки и обихода можно сделать вывод об 
отсутствии единообразия по большинству видам имущества. Мнение судов похожи только по отноше-
нию к следующим наименованиям имущества: 

- Холодильник [9,10,11,12,13,14,15], поскольку он необходим для сохранности продуктов питания. 

- Стиральная машина [10,11,12,13,15], поскольку она необходима для обеспечения личной гигиены. 

- Телевизор [9,10,11,13]. Поскольку он необходим для обеспечения потребности в отдыхе, 
обучении и получения информации. При этом, суд может отказать в исключении из конкурсной массы 
телевизора в случае, если судом уже исключено устройство, способное выполнять его функции, 
например, ноутбук [12]. 
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- Обеденные столы со стульями [11,13,14,15], при этом, некоторые суды исключают стулья 
только в количестве проживающих в жилом помещении членов семьи [9]. 

- Кровать, в том числе двуспальная [9,13,15]. 

- Детская кровать [9,13,15]. 
По отношению к другим видам имущества, единодушия в судебных актах нет. Кухонная мебель, 

шкафы, диваны, мебель для спальни и ванной комнаты, мебель для прихожей, бытовая техника, вклю-
чая духовые шкафы, варочные поверхности, микроволновые печи, компьютеры, ноутбуки в одних про-
изводствах могут быть признаны судом имуществом, необходимым для удовлетворения минимальных 
потребностей должника и членов его семьи и исключены из конкурсной массы, а в других нет. В деле 
№ А60-27799/2016, например, суд посчитал, что кухонный гарнитур необходим для удовлетворения 
минимальных потребностей должника и членов его семьи [11]. В других делах тот же кухонный гарни-
тур минимально необходимым имуществом судом не признается. В деле № А50-11177/2017, рассмат-
ривая вопрос об исключении из конкурсной массы кухонного гарнитура и шкафа-купе, суд указал на то, 
что они не могут быть отнесены к предметам обычной домашней обстановки, которые необходимы 
должнику-гражданину и членам его семьи для обеспечения реальной возможности удовлетворения 
повседневных бытовых потребностей в питании, гигиене и отдыхе, поскольку имеется иное имущество, 
исключенное из конкурсной массы с аналогичным предназначением (имеются иные шкафы для хране-
ния вещей, а также иной стол для размещения кухонной утвари) [14]. Интересно, что в этом же судеб-
ном акте суд обратил внимание на то, что модуль под раковину, являющийся частью гарнитура, все-
таки подлежит исключению поскольку обеспечивает соответствие занимаемой должником и его семьей 
квартиры санитарно-гигиеническим требованиям. 

Стоит отметить, что, отказывая в исключении суд зачастую ссылается на недоказанность того, 
что рассматриваемое имущество является минимально необходимым для быта должника и членов его 
семьи [9,12], из чего можно сделать вывод о возможности исключения в случае наличия более убеди-
тельных доводов с приведением доказательств. Например, суд исключил из конкурсной массы пиани-
но, необходимого для занятий несовершеннолетней дочери должника, в подтверждении чего им предо-
ставлена справка образовательного учреждения, доказывающая, что ребенок действительно проходит 
обучение по предпрофессиональной программе «Фортепиано» [9]. 
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Юридические институты недобросовестной конкуренции и интеллектуальной собственности тес-

но взаимосвязаны. На сегодняшний день самым эффективным средством правовой защиты интеллек-
туальной собственности является законодательство о недобросовестной конкуренции. Однако стоит 
отметить, что при рассмотрении дел в данной сфере возникает ряд проблем, связанных с незаконным 
использованием объектов интеллектуальной собственности. Над решением данной проблемы работа-
ло много деятелей науки такие как: Седакова В.С., НазарычеваЛ.В.,ЕременкоВ.И.,Усольцева С.В и дру-
гие. Так, например, Барышев С.А. в своей статье отмечал, что проблема взаимодействия правовых 
институтов интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции весьма актуальна. 

Данные правоприменительной практики показывают, правообладатели в сфере интеллектуаль-

Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых сущностных особенностей недобросовест-
ной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. Целевая направленность научной работы 
определяется необходимостью установить особенности определить проблемные аспекты данного ас-
пекта института интеллектуальной собственности, рассмотреть основные представления, на которых 
основываются юристы для разрешения указанных проблемных моментов, данные особенности рас-
сматриваются через призму авторских позиций по отношению к данному аспекту, что позволяет опре-
делить содержательные характеристики недобросовестной конкуренции в рассматриваемой сфере, 
разработать авторскую позицию в данном контексте. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция, правовой инсти-
тут, объект интеллектуальной собственности, правоприменительная практика. 
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ной собственности с каждым годом все больше обращаются в судебные органы за защитой своих ис-
ключительных прав.Таким образом проблема взаимосвязи недобросовестной конкуренции и интеллек-
туальной собственности является не разрешенной и актуальна к изучению.  

Законодательство РФ на текущий день включает в себя открытый перечень видов недобросо-
вестной конкуренции перечисленных в главе 2.1. Федерального Закона от 26.07.2006 г. (ред. От 
29.07.2018) №135-ФЗ «О защите конкуренции»[1]. 

В первую очередь, весомой проблемой является разграничение нарушения интеллектуальных 
прав на результаты и средства индивидуализации, от незаконноговведения в оборот товаров, при 
использовании результатов и средств индивидуализации правообладателя. В соответствии со стать-
ей 1227 Гражданского кодекса РФ [2] к интеллектуальным правам относятся как исключительные 
имущественные права, так и личные неимущественные права. Соответственно нарушение интеллек-
туальных прав правообладателя, достаточно шире по своему объему, нежели незаконное введение в 
оборот товаров при незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности. При этом, 
чтобы признать незаконным действием использование результатов и средств при введении в оборот 
товаров, нужно не только установить факт нарушения исключительного права правообладателя, но и 
выявить наличие всех составляющих признаков, которые позволят квалифицировать данное неза-
конное использование, как недобросовестную конкуренцию. Одним из наиболее важных составляю-
щих признаков недобросовестной конкуренции считается – наличие хозяйствующих субъектов, кото-
рые являются конкурентами на определенном товарном рынке. Если же субъекты не конкурируют 
между собой или не являются хозяйствующими субъектами, то нарушения недобросовестной конку-
ренции между ними не будет. Ключевым моментом здесь считается определение конкретных това-
ров, которые вводятся в оборот на одном товарном рынке конкурирующими субъектами. По мимо 
этого, товары должны быть взаимозаменяемыми, либо аналогичными. Так же необходимо чтобы 
данные товары были сравнимы по качественным и техническим характеристикам, функциональному 
назначению, цене, применению и иным качествам, чтобы приобретатель мог заменить один товар 
другим при его потреблении и использовании.  

В данном случае показательным примером является Постановление Арбитражного суда г. Моск-
вы от 16 июля 2014 г. По делу № А40-70905/2014 [3] в котором ООО «Юнайтед Боттлинг Групп», явля-
ющееся производителем энергетического слабоалкогольного напитка, обратилось в ФАС России с жа-
лобой об использовании результатов его интеллектуальной деятельности как правообладателя при 
реализации другим производителем ООО «КМВАква-Лайф» пивного напитка. ФАС России отметила, 
что рассматриваемые напитки обладают различными потребительскими качествами, в следствии чего 
доказательств того, что потребитель сможет заменить один напиток другим не имеется. В связи с чем 
ФАС России отказала в возбуждении дела по данной жалобе. В своем решении Арбитражный суд г. 
Москвы поддержал позицию ФАС России, пояснив, что при отсутствии взаимозаменяемости товаров на 
товарном рынке, действия по использованию похожих результатов и средств индивидуализации могут 
быть рассмотрены в качестве нарушения исключительных прав на товарный знак, но не будут призна-
ны недобросовестной конкуренцией.  

В ситуациях подобных приведенной выше, когда рассматривается использование средства ин-
дивидуализации (товарного знака), отказ в признании действий в качестве недобросовестной конкурен-
ции в связи с отсутствием взаимозаменяемости товаров на товарном рынке, далеко не всегда говорит 
об отсутствии нарушения исключительного права. Согласно ч.3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ 
[4], данные действия должны быть признаны нарушением исключительного права, если рассматривае-
мые товары будут признаны не взаимозаменяемыми товарами на товарном рынке, но сходными с то-
варным знаком обозначением в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 
зарегистрирован или же однородными, в следствии чего будет доказана возможность смешения. В 
настоящий момент Российское законодательство не содержит разграничения правовых понятий «взаи-
мозаменяемости» и «однородности», используемой в Гражданском кодексе РФ, но при анализе право-
применительной практики можно прийти к выводу, что правовое понятие «однородности» трактуется 
более широко. В подтверждение этому можно привести пример, что к однородным могут быть отнесе-
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ны программные продукты сходного назначения. Можно обоснованно предположить, что в рассмотрен-
ной выше ситуации истец ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» мог бы воспользоваться правом оспарива-
ния действий ответчика ООО «КМВАква-Лайф» по основанию нарушения исключительных прав с усло-
вием доказывания факта понесенных им или же причиненных ему убытков в результате смешения ис-
пользуемых сторонами обозначений продукта. 

Следующей проблемой факта доказывания недобросовестной конкуренции в сфере интеллекту-
альной собственности, является установление факта направленности действий одного хозяйствующего 
субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности над дру-
гим хозяйствующим субъектом. Любая предпринимательская деятельность осуществляется с целью 
получения прибыли. Для конкурентоспособности на рынке товаров и услуг предпринимателю необхо-
димы качества, способные составить перевес над другими конкурирующими субъектами. Данные каче-
ства должны быть законными, например, лучшее качество продукции и услуг, меньшие цены и издерж-
ки, предвидение спроса и т.д. Получение же преимуществ незаконным путем может и должно быть 
признано недобросовестной конкуренцией. Такие преимущества могут выражаться в привлечении по-
требителей товаров и услуг к уже зарекомендовавшему себя с хорошей стороны чужому товарному 
знаку и размещении его на самом товаре и(или) документов к нему, таким образом путем недобросо-
вестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности предприниматель сокращает себе рас-
ходы на рекламу, маркетинговое продвижение и т.д. 

Ярким примером в данной ситуации служит решение ФАС г. Москвы по делу № 1 -14-128/00-
08-12 [4], в котором рассматривалось заявление Компании ШтадлерФромАктиенгеселлшафт (Швей-
цария) о недобросовестной конкуренции со стороны Компании ВаказимПропертиз  Лимитед (Кипр), 
связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак 
«STAHLER» при осуществлении предпринимательской деятельности в области производства и реа-
лизации бытовой техники, в то время как компания ШтадлерФромАктиенгеселлшафт (Швейцария) с 
1998 года осуществляет предпринимательскую деятельность в области разработки, производства и 
реализации бытовой техники именуемой товарным знаком «STADLERFROM» и уже давно зареко-
мендовал себя на рынке потребителя. Несмотря на это в правоприменительной практике известны 
случаи, когда такие действия хозяйствующих субъектов не признаются недобросовестной конкурен-
цией в силу того, что отсутствует направленность получения преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности одного хозяйствующего субъекта над другим хотя и имеется 
нарушение исключительного права.  

Акты недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности, должны иметь 
признаки недобросовестной конкуренции, при этом учитывая особенности способов совершения дей-
ствий, нарушающих конкуренцию, определение конкурентного рынка и фактов получения (использова-
ния) незаконных преимуществ. Данные особенности подчеркивают то, что не каждое нарушение ин-
теллектуальных прав признается судом недобросовестной конкуренцией. Особое внимание следует 
уделять факту доказывания «взаимозаменяемости» товаров при использовании спорных обозначений 
для их индивидуализации и факту целенаправленного нарушения исключительного права для получе-
ния преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Таким образом если право-
обладатель лишен возможности правовой защиты, предусмотренной законодательством о недобросо-
вестной конкуренции, он может обратиться за защитой своего исключительного права, предусмотрен-
ного законодательством о интеллектуальной собственности. Вопрос соотношения правовых понятий 
«однородности» и «взаимозаменяемости» товаров при осуществлении судами практики дел о недоб-
росовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности остается открытым и требует на 
наш взгляд разъяснения законодательных органов.  
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Судебная система Российской Федерации многократно подвергалась реформированию. Истори-

чески сложившаяся практика модернизация судебных инстанций представляется необходимой для со-
вершенствования функционирования судебной власти в условиях становления современного государ-
ства. Тема настоящей статьи актуальна, прежде всего, с точки зрения рассмотрения процессов, проис-
ходящих в институциональной системе учреждений, отправляющих правосудия, кроме того, интерес-
ным представляется деятельность органов государственной власти Российской Федерации, направ-
ленная на модернизацию процессуального законодательства, в том числе, для целей создания апел-

Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу модернизации судебной системы Российской Фе-
дерации. Исторически сложившаяся практика модернизация судебных инстанций представляется не-
обходимой для совершенствования функционирования судебной власти в условиях становления со-
временного государства. Модернизация является важным процессом улучшения и развития судебной 
системы, как демократического гаранта правового государства. Так, в 2018 году стартовала реформа 
учреждений судебной системы в части приближения устройства судебной системы судов общей юрис-
дикции к арбитражным: создание в качестве отдельных апелляционных и кассационных судов. Данный 
факт устанавливает, что модернизация судебной системы - это непрерывный и длительный процесс, в 
участии которого обязателен и административный ресурс. 
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ляционных и кассационных инстанций судов общей юрисдикции, получающих в настоящее время из-
вестную самостоятельность.  

Начиная с 1991 года судебная система России претерпевала существенные изменения, которые 
касались не только отмены законов РСФСР и принятия новых нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, но и создания новой концепции построения учреждений судебной власти. Модернизации 
судебной системы требовало новое государственное устройство, изменившийся политический строй и 
мировая судебная практика, кроме того новая экономическая и социальная реальность стимулировали 
развитие отельных институтов судебной системы и возникновение новых её институтов.  

Однако следует отметить, что проведённая судебная реформа не достигла ожидаемых резуль-
татов и в условиях постоянно изменяющихся социальных, политических, геополитических и экономиче-
ских реалий следует рассматривать вопрос о новой реорганизации и модернизации судебной системы.  

По мнению А. А. Белякова модернизация судебной системы представляет собой процесс изме-
нения социального и нормативного характера, усовершенствования институтов судебной власти, 
направленный на улучшение доступа к правосудию, созданию эффективного судебного производства 
для обеспечения реальной независимости судебной систем [11]. 

Председатель Конституционного суда Российской Федерации В.Д. Зорькин в своем докладе 
«Освободительные реформы и правовая модернизация России» пояснил специфику модернизации и 
указал на то, что модернизация судебной системы не существует самостоятельно, наряду с ней проис-
ходит социальная, политическая, правовая, технологическая и экономическая трансформация. При 
этом Д.В. Зорькин особое внимание уделяет именно социально-нормативной и правовой реформам, 
определяя указанные изменения в качестве базисных условий преобразовательных процессов.  

Нередко в адрес высшей судебной инстанции высказываются необоснованные замечания об от-
сутствии концепции судебной реформы. 8 декабря 2016 г. IX Всероссийский съезд судей принял По-
становление «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и при-
оритетных направлениях ее развития на современном этапе» [1]. Этот документ был опубликован сра-
зу же после принятия, его содержание активно освещалось в СМИ, и экспертное сообщество имело 
возможность детально его изучить и обсудить, представить свои предложения и замечания на различ-
ных площадках. В Постановлении как раз и изложена та концепция реформирования судебной систе-
мы, которая предложена судейским сообществом. 

В 2018 году стартовала реформа учреждений судебной системы в части приближения устройства 
судебной системы судов общей юрисдикции к арбитражным: создание в качестве отдельных апелля-
ционных и кассационных судов. Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следую-
щих городах: первый апелляционный суд - в Москве, второй апелляционный суд - в Санкт-Петербурге, 
третий апелляционный суд - в Сочи, четвертый апелляционный суд - в Нижнем Новгороде, пятый 
апелляционный суд - в Новосибирске; апелляционный военный суд - городской округ Власиха Москов-
ской области.  Кассационные суды общей юрисдикции будут расположены в Саратове, Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово, Владивостоке и Нособириске.  

Принятым Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ» О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдель-
ными федеральными конституционными законами в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». апелляционная и кассационная инстанции 
будут выделены в отдельные экстерриториальные суды. В таком случае рассмотрение апелляционных 
и кассационных жалоб на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматри-
вал дело в первой инстанции. Эти изменения направлены на обеспечение независимости и самостоя-
тельности судебных инстанций, снижение коррупционных рисков. 

В системе судов общей юрисдикции действуют мировые судьи, районные суды, суды субъектов 
РФ. Все они в рамках своей компетенции рассматривают дела по первой инстанции, то есть в полном 
объеме. В том числе Верховный суд Российской Федерации - по определенным категориям дел. 

Вынесенное ими решение по закону можно оспорить в следующей инстанции - апелляционной. 
Для районных судов апелляционной инстанцией являются областные суды. Если апелляционное 
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определение областного суда участники процесса сочтут несправедливым, то могут обратиться в сле-
дующую инстанцию - с кассационной жалобой. Ее будет рассматривать президиум того же областного 
суда. И хотя в апелляционной и кассационной коллегиях свои отдельные составы, но находятся они в 
одном суде, работают под руководством одного председателя и взаимодействуют с теми же сотрудни-
ками аппарата суда. То есть возможны разного рода искушения. 

Судебные инстанции в системе общей юрисдикции будут выделены в обособленные суды. Будут 
созданы отдельные суды со своим аппаратом, судьями, председателем. При этом для председателей 
судов общей юрисдикции и их заместителей ограничены сроки полномочий, по аналогии с арбитражной 
системой - они смогут быть назначены на должность не более двух раз подряд. По нашему мнению, 
данное изменение также направлено на повышение независимости при вынесении судебных решений. 

Новые апелляционные и кассационные суды будут действовать в пределах соответствующих су-
дебных округов. Каждый судебный округ включает в себя несколько регионов. Таким образом, предпо-
лагается снижение не только коррупционных рисков, но и влияние региональных связей. 

Предполагается, что вопрос размещения новых судов должен учитывать региональные особен-
ности, экономическая и судебная активность в субъектах РФ. 

А также транспортная составляющая и наличие юридических школ для подготовки кадров.  
Кроме того, в законе устанавливается возможность образования в составе суда постоянного су-

дебного присутствия, расположенного вне места постоянного пребывания суда, но осуществляющего 
его полномочия. Это повысит доступность правосудия для лиц, находящихся или проживающих в от-
даленных местностях. Считаем, что решением вопросов, связанных с транспортной доступностью, яв-
ляется применение в судах видеоконференцсвязи. 

Устанавливается срок на создание новых судов, формирование состава, аппарата, передачу им 
дел - до 1 октября 2019 года.  

Кассационные и апелляционные суды будут считаться образованными с того момента, когда 
назначат не менее половины от установленной численности судей. Но начнут свою деятельность после 
принятия решения Пленумом Верховного Суда РФ и официального извещения об этом не позднее 1 
октября 2019 года. До этого апелляционные и кассационные жалобы будут рассматриваться теми же 
судами, которыми рассматриваются в настоящее время. В то же время Постановлением Пленума Вер-
ховного суда от 21.06.2018 № 20 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации поправок к проекту Федерального закона № 383208-7 «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» уже подготовлены поправки в связи с созда-
нием новых самостоятельных судов. 

Предлагаемыми поправками вносятся изменения в положения раздела I «Общие положения» и 
глав 39, 41 Гражданского процессуального кодекса РФ, положения разделов I, III, IV, VI, VII Кодекса ад-
министративного судопроизводства РФ, устанавливающие полномочия создаваемых кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного и кассационного 
военных судов, а также порядок рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, представлений 
на судебные акты, вынесенные по гражданским и административным делам. 

Поправками определяются сроки и порядок подачи апелляционных, кассационных жалоб, пред-
ставлений, сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, основания для отмены или изменения судебных постановле-
ний (судебных актов) в кассационном порядке. 

Необходимо отметить, что в случаях, когда апелляционные жалобы и представления на решения 
судов субъектов были поданы до дня вступления в силу нового федерального закона, они должны 
быть рассмотрены по старым правилам, при этом лицам, которые не воспользовались правом на об-
жалование в кассационном порядке, предоставлена возможность обжалования в порядке, предусмот-
ренным новым законодательством. 

Огромное влияние на судебную систему Российской Федерации должно оказать принятие феде-
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рального закона «О государственной судебной службе в Российской Федерации», проект которого был 
внесен Верховным Судом РФ в Государственную Думу 14 февраля 2017 г. [12]. Этот законопроект 
предусматривает введение в российское законодательство регулирования государственной судебной 
службы как самостоятельного вида государственной службы, закрепление правового статуса государ-
ственных судебных служащих и предоставление им социальных гарантий. 

Принятие названного закона также позволит решить проблему, связанную с нормативным за-
креплением процессуального статуса помощников судей и секретарей судебного заседания. Секретарь 
судебного заседания является полноценным участником процессуально-правовых отношений, ему мо-
жет быть заявлен отвод. Помощник судьи также фактически выполняет процессуальные функции, ока-
зывая судье помощь в подготовке проектов судебных постановлений и реализации иных полномочий. 
В связи с этим особый характер выполняемой секретарями суда и помощниками судей работы предпо-
лагает необходимость установления их особых полномочий, обязанностей и ответственности. 

Применительно к периоду, следующему за назначением судьи на должность и связанному с 
непосредственной судейской работой, особое значение имеет совершенствование социально-
экономических гарантий независимости судей. Такие гарантии позволяют судье, не отвлекаясь на бы-
товые проблемы и не подвергаясь какому-либо давлению со стороны лиц, от которых зависит решение 
этих проблем, исполнять свои полномочия. 

Следует принять дальнейшие меры по совершенствованию системы выплаты судьям возна-
граждения, пожизненного содержания. Кроме того, весьма актуальным является вопрос о создании са-
наторно-курортной базы судебной системы, который в настоящее время активно прорабатывается 
совместно с органами исполнительной власти. 

Давно назрела необходимость решения вопроса жилищного обеспечения судей. Почти 10 лет 
направленный на решение этого вопроса проект федерального закона, разработанный и внесенный в 
Государственную Думу Правительством РФ, находился без движения, после чего был отклонен в связи 
с выработкой концептуально иных подходов к жилищному обеспечению судей.  

Высокое значение для качества судейских кадров имеет институт дисциплинарной ответственно-
сти судей. В связи с этим в рамках судебной реформы предлагается усилить роль органов судейского 
сообщества в вопросе инициирования дисциплинарного производства в отношении судей. Основанием 
применения к судье дисциплинарных взысканий должны быть прежде всего сигналы, поступающие 
непосредственно от граждан и организаций, а также от органов судейского сообщества [9]. 

Это очень важная мера, исключающая возможность использования административных и организа-
ционных рычагов давления на судей, а также усиливающая роль органов судейского сообщества, кото-
рые будут иметь ключевое значение в процедуре привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. 
Такое правовое регулирование в полной мере отражает конституционный принцип независимости судей 
и международные стандарты судейской независимости, согласно которым именно самоуправляемая су-
дейская корпорация должна проявлять способность к самоочищению. При этом, конечно же, необходимо 
обеспечить баланс правового статуса органов судейского сообщества и председателя суда. 

В заключении следует отметить, что эффективность процесса судебного реформирования зави-
сит от слаженной работы не только самого судейского сообщества и учреждений судебной системы, но 
и от нормотворческого процесса законодательных органов, и от предоставления своевременного обес-
печения административного ресурса органов исполнительной власти.  
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На рубеже XX и XXI веков традиционное представление о правовых формах наемного труда ме-

няется. Трудовые отношения становятся более гибкими и менее формализованными. Широкое распро-
странение приобретает такая форма трудовой занятости, как дистанционный труд [1, с. 114]. 

Большинство мировых HR-экспертов отмечают, что дистанционная занятость - глобальный тренд 
на рынке труда [2]. 

Масштабы ее использования в России пока уступают западным, но по оценкам независимых экспер-
тов к 2020 г. Россию ждет взрывной рост дистанционной занятости, каждый 5-й сотрудник компании будет 
работать удаленно. Совокупная экономия от этого перехода составит более 1 трлн. рублей [3] 

Общее количество лиц, работающих удаленно вне офиса работодателя, продолжает стабильно 
расти. Как подсчитали во Всемирной организации труда, выпустившей совместный доклад с Европей-
ским фондом по улучшению условий жизни и труда, в развитых странах доля таких работников на рын-
ке труда составляет 17%, а в ряде стран, в частности в Японии и США, уже достигает почти 35-40% от 
общей численности работающих [4]. 

Дистанционный труд как особая форма применения труда работников и правила правовой регла-
ментации получили закрепление в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ) [5] в связи с 
принятием Федерального закона от 05.04.2013г. № 60-ФЗ, вступившим в силу с 19.04.2013 года [6, с. 76]. 

Таким образом, институт дистанционного труда является принципиально новым и для законода-
тельства, и для практики применения труда граждан на условиях удаленной занятости. 

Это нововведение было обусловлено, прежде всего, значительным увеличением применения новых 
информационных технологий в общественно-экономической жизни и особенно в бизнес-среде, выходом 
производственных отношений в России на новый уровень взаимодействия и коммуникаций [7, с. 81]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности становления и развития отношений нового ин-
ститута дистанционного труда в современной России. Рассмотрены основные факторы развития ди-
станционного труда в России, сложности и недостатки правового регулирования этих отношений, вы-
явлена и обоснована необходимость дальнейшего развития в современных условиях договора о ди-
станционной работе, и сформулированы предложения по его развитию. 
Ключевые слова: труд, трудовые отношения, занятость, дистанционные работники, работодатель, 
трудовое законодательство. 
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Дистанционная занятость, ставшая в современной России реальностью, - это особенный рабо-
чий процесс, осуществляемый вне традиционного места работы и предполагающий взаимодействие с 
работодателем посредством телекоммуникационных и информационных технологий [8, с. 25]. 

Отношения по дистанционному труду в теории трудового права, экономических и социологических 
исследованиях традиционно относят к нетипичным формам занятости, поскольку организация трудового 
процесса и содержание возникающих при этом трудовых отношений принципиально отличаются от клас-
сических моделей труда на рабочем месте, находящемся под контролем работодателя [9, с. 31]. 

По данным электронного социологического опроса, размещенного на портале http://voxru.net/[10], 17% 
работающих респондентов обозначили дистанционную работу, как основную форму своей занятости. В ка-
честве причин, по которым респонденты предпочли именно такой вид трудовых правоотношений, наиболее 
распространенными являются желание работать по свободному графику (38%) и потребность в дополни-
тельном источнике заработка (38%). Таким образом, можно сделать однозначно верный вывод: в послед-
ние годы российский рынок труда претерпевает существенные изменения, и образовалась значительная 
группа трудовых мест, занятых дистанционными работниками. 

Следует также отметить, что рынок дистанционного труда с момента его легализации в нормах 
ТК РФ продолжает расти. Достаточно просмотреть соответствующие сайты о наборе и предложении 
услуг персонала, чтобы убедится в этом [11, с. 39]. Каждый месяц появляются десятки новых вакансий 
в различных сферах для дистанционных работников. Интернет в этом плане становится все чаще ин-
струментом работы, но, к сожалению, и полем битвы между работником и работодателем.  

Такие трудовые отношения, учитывая их специфику и совершенно иной характер связи  работника с 
работодателем, безусловно, нуждаются в особом и более последовательном правовом урегулировании. 

Становление данной группы социально-трудовых связей порождает немало вопросов и проблем в 
части заключения, изменения и расторжения трудового договора, а также при решении иных вопросов 
оформления и применения такого труда, в регламентации контроля поведения дистанционного 
работника, определении разумных границ такого контроля, формирования достоверной информации о 
результатах и показателях его труда (как это ни странно, но удаленность труда нередко порождает 
желание работодателя излишне жестко и излишне детализировано регламентировать рабочий день, 
распорядок работы, а также правила мобильной и иной электронной связи сторон). 

Таким образом, за несколько лет действия норм ТК РФ о дистанционном труде актуальность и 
активность использования работодателями труда дистанционных работников значительно выросли, 
показав преимущества и минусы, а также получившие правовой ясности стороны (вопросы) такого рода 
занятости [12, с. 4].  

На развитие системы дистанционного труда пока негативно влияет и отсутствие сложившейся 
правоприменительной судебной и государственно-надзорной практики и на уровне Верховного Суда 
Российской Федерации, в судах нижестоящих инстанций большинства субъектов РФ. 

Это пока удерживают консервативно настроенных работодателей, в том числе органы 
государственной власти, от использования труда дистанционных работников. 

Все это, безусловно, требует мониторинга складывающих на основании новых норм о 
дистанционном труде общественно-трудовых отношений, а также углубленного изучения, анализа и 
корректировки оформляющего эти отношения законодательства, актов правосудия по данной 
категории дел. 

В целях развития института дистанционного труда в России следует, на наш взгляд, предложить 
следующее: 

1. Необходимо, на наш взгляд, активно формировать подзаконный уровень правовой регла-
ментации вопросов дистанционного труда в Российской Федерации. Такое регулирование призвано 
заменить существующие ныне не правовые документы (письма) Минфина РФ, Минтруда РФ, Роструда 
и других органов. 

2. Специального изучения и, полагаем, дополнительных разъяснений  со стороны Минтруда 
РФ, Пленума Верховного Суда РФ требует опыт установления в договорах о дистанционной работе 
дополнительных оснований увольнения работника, не предусмотренных законом. 
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Работодателям следовало бы ясно указать границы и правила такого договорного регулирова-
ния. А также необходимо определить связь таких оснований с виновными действиями работника и дру-
гие практически важные аспекты этой практики. 

3. Одним из принципиальных вопросов при внедрении в российскую практику концепции ди-
станционного труда было стремление работодателей использовать более дешевый и квалифициро-
ванный труд иностранных специалистов.  

Однако до настоящего времени этот аспект (вариант) дистанционного труда не имеет однознач-
ного правового решения. Полагаем, что запрет на дистанционный труд для иностранцев, проживающих 
за пределами нашей страны, неоправданно ограничивает свободу сторон дистанционных трудовых 
отношений, а это не соответствует целям главы 49.1 ТК РФ, негативно влияет на перспективы развития 
дистанционной работы. 

4. В русле развития цифровых технологий и отношений дистанционной занятости находится кон-
цепция отмены бумажных трудовых книжек в 2020-2027 года. Однако уже сейчас стоит продумать и закре-
пить в нормах трудового права переход на электронный учет труда работника при дистанционной занятости. 

5. Особого внимания при дистанционной работе требуют вопросы установления распорядка 
работы, режима связи с работодателем. Это направление правового регулирования может быть обес-
печено разработкой типовых, примерных форм регулирования трудового распорядка при дистанцион-
ной занятости, защищающих работников от произвола работодателей в этой части. 
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Основной задачей уголовного судопроизводства является полное, объективное и беспристраст-

ное разрешение конкретных уголовных дел, в связи с чем перед субъектами уголовного процесса, за-
нимающихся сбором и оценкой доказательств часто встает вопрос о достоверности полученных сведе-
ний. В настоящее время прослеживается тенденция осложнения определения объективной истины при 
расследовании конкретного дела в виду появления новых средств совершения преступления. Учиты-
вая то, что целью криминалистики является полное технико-криминалистическое обеспечение и сопро-
вождение раскрытия и расследования преступлений, то перед ней становится задача – постоянного 
усовершенствования применяемых способов и тактик. 

Опрос и допрос являются едва ли не основными способами получения оперативной информа-

Аннотация: в статье рассматривается один из передовых методов ведения допроса и опроса, а именно, 
использование гипнорепродукции. Авторы размышляют над допустимостью такого доказательства как 
результаты данных следственных действий или оперативно-розыскного мероприятия, а также правовые 
аспекты использования данного метода, его внедрение в практику и российское законодательство.  
Ключевые слова: допрос, опрос, гипнорепродукция, расследование, техно-криминалистическое обес-
печение, специалист-психолог, доказательство, допустимость.  
 
GIPERPRODUKCIA AS A NEW UNCONVENTIONAL METHOD OF OBTAINING INFORMATION DURING 

THE INTERROGATION: THE PROS, THE CONS, THE POSSIBILITY OF USING 
 

Maltseva Daria Sergeevna, 
Kosilova Elizaveta Alekseevna 

 
Abstract: the article discusses one of the best methods of interrogation and questioning, namely, the use of 
hypnotherapy. The authors reflect on the admissibility of such evidence as the results of these investigative 
actions or operational investigative measures, as well as the legal aspects of the use of this method, its im-
plementation in practice and Russian legislation.  
Key words: questioning, interrogation, giperprodukcia, investigations, techno-forensic security specialist, a 
psychologist, proof, validity. 
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ции, и от тактики их проведения зависит дальнейший ход расследования преступления. По этой при-
чине, представляется целесообразным использовать все дозволенные и не противоречащие закону 
способы получения информации, к которым и относится гипноз.  

Прямо установленного определения «гипноза» нет, однако большая часть теоретиков склонна 
определять его как возникшее временно измененное состояние сознания, которое характеризуется 
резкой фокусировкой внимания на отдельных деталях, обозначенных гипнотезером. Наиболее распро-
страненным является медицинский гипноз, который давно используется в качестве методики лечения 
психологических проблем личности. Работа с подсознанием человека, которая может по крупицам до-
стать нужную информацию по заданным вопросам, необходимая для уголовного процесса, называется 
гипнорепродукцией. 

Впервые предложение об использовании гипноза в следственной деятельности прозвучало в 
труде немецкого ученого Г.Шнейкера, который обосновал это тем, что обвиняемые сами добровольно 
шли на сеанс гипноза, желая тем самым доказать свою непричастность к совершению преступления. 
Данный момент можно ознаменовать отправной точкой применения изменения сознания при даче по-
казаний обвиняемого, подозреваемого и свидетеля. Особенно популярным это стало в США, где с по-
мощью введения в гипнотическое состояние расследовались такие громкие дела как убийство Роберта 
Кеннеди и похищение Джимми Хоффа. В 1960-х годах в США было издано руководство по применению 
следственного гипноза, где на основе трехгодичных данных и расследованных 350 дел, был сделан 
вывод об эффективности данного нетрадиционного метода (в 80% случаев с помощью гипноза была 
получена дополнительная информация, имеющая значения для расследования преступления). Не-
смотря на многократное использование данного нетрадиционного метода в уголовном процессе, на 
территории США нет единой позиции насчет легальности изменения сознания и допустимости исполь-
зования полученных сведений в качестве доказательства в суде. Разные штаты по-разному регламен-
тируют использование гипноза, так в Вайоминге это приемлемая практика, а в Делавэре доказатель-
ства, полученные с помощью введения в гипноз, являются «плодами отравленного дерева».  

В Российской Федерации с вопросом о следственной гипнорепродукции дело обстоит сложнее, в 
виду хотя бы того, что США пользуется судебным прецедентом в качестве источника права, а отече-
ственное законодательство опирается только на нормативный акт, где понятие гипноза полностью от-
сутствует. Позитивный зарубежный опыт повлиял на отечественную криминалистику, и в 1992 году 
правоведами и специалистами-психологами ВНИИ МВД России было проведено анкетирование следо-
вателей, который показал, что менее 1 % следователей используют этот новый для российской практи-
ки метод [1, с. 47].  

Необходимо обратить внимание на российскую научную доктрину, в которой на настоящий мо-
мент сформировались две полярные точки зрения. Группа ученых, представителями которой является 
В.Н. Иваненко, Н.А. Селиванов, полагает, что информация, полученная в рамках проведения допроса с 
использованием гипноза, является допустимым доказательством в виду того, что допрос под гипнозом 
– это тот же самый допрос с целью получения необходимой следствию информацию. Другая группа 
ученых, среди которых выступает А.М. Ларин, придерживается мнения о том, что гипноз недопустим, 
т.к. он заставляет человека находится в ненормальном для него состоянии, созданном искусственно, а 
также в момент допроса с применением гипноза, его воля зависит от действий гипнотезера [2, с. 244].   

Обе эти точки зрения имеют право на существование, как и в любом процессе находятся свои 
недостатки и преимущества, однако для объективной оценки того или иного феномена следует тща-
тельно разобрать его положительные и отрицательные стороны.  

Следует начать с того, что в российском законодательстве нет прямого запрета на применение 
гипноза в следственных действиях, более того, до нынешнего момента вопрос о регламентации данно-
го метода не поднимался, авторы исследования считают целесообразным рассмотреть возможность и 
перспективы внедрения гипнорепродукции в следственный процесс.  

В НИИ МВД РФ с 1992 г. существовал отдел, где проходило изучение нетрадиционных психоло-
гических приемов раскрытия преступлений, а в частности - гипноза. Во главе стоял кандидат медицин-
ских наук А. И. Скрыпников, активно пропагандировавший гипнорепродукционный опрос в качестве ме-
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тода повышения эффективности работы органов МВД. Акцент в проводимых исследованиях делался 
именно на положительную практику применения гипноза.  

Во-первых, посредством введения человека в транс можно снять стрессовые синдромы, так или 
иначе мешающие человеку вспомнить какие-либо детали произошедшего преступления или же пре-
одолеть естественные психологические барьеры, наложенные психикой человека на определенные 
воспоминания во избежание травмирования психики.  

Во-вторых, существует возможность обратиться к вытесненным воспоминаниям в момент нахож-
дения человека под гипнозом без риска нанесения психологической травмы, связанной непосредствен-
но с произошедшими событиями [3, с. 169].  

Впервые в России так называемый «метод гипнорепродуктивного опроса свидетелей с целью ак-
тивации памяти» официально использовался в деле о подрыве «Невского экспресса», случившегося 27 
ноября 2009 г. Тогда следователи подвергли гипнозу младшего брата одного из подозреваемых с це-
лью получения необходимых следствию сведений. С помощью данного нетрадиционного метода до-
прашиваемый смог в деталях вспомнить путь следования преступной группировки из южной республи-
ки в Новгородскую область.  

Однако попытки использования гипнорепродукции в следственных действиях были и раньше, и 
при том весьма удачные. Интересным представляется случай следователя из Пермской области Ма-
рины Заббаровой, которая использовала новые неординарные методы при поимке серийного убийцы, 
именно тогда на допрос с использованием гипноза был приглашен А.И. Скрыпников, глава отделения 
НИИ МВД РФ. Результатом допроса свидетелей и потерпевших стало несколько портретов предпола-
гаемого убийцы со схожими чертами. Следствию не представилось труда разыскать виновного в 8 
убийствах и 3 покушениях при помощи полученных данных. В интервью использовавшая нетрадицион-
ный метод «женщина в генеральных погонах» замечала, что следователи по своей природе консерва-
тивны, боятся применять что-то новое в своей деятельности. Из этого можно сделать вывод, что при-
менение гипноза, ровно как и применение других нетрадиционных методов помогает не только разре-
шить конкретное уголовное дело, но и в некотором роде «расшевелить» следователей, а также дать 
возможность им быть энергичными и прогрессивными [4].   

Авторы считают необходимым также отметить, что применение гипноза является безопасным 
для лиц, подвергающихся воздействию, а также не наносит вреда психологическому здоровью допра-
шиваемого. Ни под каким гипнозом субъект не сможет совершить то, что расходится с чувством само-
сохранения или моральными принципами.  

Испокон веков считалось, что действие гипноза – это форма сна, создающая в коре головного 
мозга торможение под действием монотонного действия различных раздражителей (звуковые, зри-
тельные, тактильные и т.д.), но позволяющая поддерживать связь с гипнотезером через определенный 
участок мозга, не поддающийся смирению. Но создание электроэнцефалографов изменило данную 
концепцию, утвердив, что никакого торможения не происходит, и активность мозга во время гипноза 
почти совпадает с динамикой во время бодрствования [5, с. 67]. Это значит, что искажения или тормо-
жения сознания не происходит, вследствие чего нельзя говорить о замене субъекта уголовного процес-
са при использовании гипнорепродукции во время проведения допроса.  

Не следует смотреть на данное явление только с одной стороны, поскольку если бы данный фе-
номен нес только позитивный результат и не вызывал никаких вопросов со стороны ученых, следова-
телей и общественности, такое понятие как «гипнорепродукция» уже давно бы имело законодательное 
закрепление.  

Стоит начать с того, что допрос включает в себя такую стадию как вопросно-ответную, которая 
подразумевает, что следователь задает вопросы уточняющего характера. При этом важное замечание 
состоит в том, что допрашивающий не имеет права задавать наводящие вопросы, поскольку это может 
расцениваться как давление на субъект процесса, что явно нарушает его права, и данное следствен-
ное действие может быть расценено как недопустимое доказательство. Дело явно обстоит гораздо ху-
же в случае с допросом с применением гипноза, где допрашиваемый находится под внушением экс-
перта, потому что весь ход допроса зависит только от эксперта, а субъект лишен какой-либо воли.   
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Кроме того, научная доказанность гипнотического состояния под большим вопросом. Это значит, 
что нельзя проверить, действительно ли лицо находится в состоянии транса или просто фантазирует, что 
становится очень удобно для обвиняемых и подозреваемых, которые благодаря данному следственному 
действию могут избежать наказания в виду симуляции внушения и хорошо выстроенной стратегии.  

Безусловно, нельзя забывать и про то, что среди проблем современного уголовного судопроизвод-
ства выделяют такую категорию как  «следственная штампованность», когда вокруг одного персонажа 
удачным образом складываются все доказательства, и следователи, не стараясь глубоко изучить мате-
риалы дела, все списывают на это лицо. Рассматривая допрос с использованием гипноза через призму 
данной проблемы, можно сказать, что это может выглядеть как  еще один способ форсирования событий.  

В виду всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что использовать гипноз можно, но 
только как крайний инструмент сбора информации и только в строго определенных случаях:  

1) допрашиваемыми лицами могут выступать исключительно свидетели и потерпевший, ис-
ключено привлекать обвиняемого и подозреваемого; 

2) следственная гипнорепродукция может быть произведена только в случаях согласия или 
желания свидетеля и потерпевшего вспомнить события случившегося (преступники могут использовать 
клофелин, средство, которое вызывает амнезию) 

3) восприниматься судом лишь как дополнительная информация, имеющая отношение к делу, 
но не как основное доказательство по делу.  

Кроме того, предлагаем создать нормативно-правовой акт «Инструкция к проведению допроса с 
использованием следственной гипнорепродукции» с теми условиями, которые были указаны выше.  
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Незаконная организация и проведение азартных игр относится к преступлениям в сфере эконо-

мической деятельности. Спецификой совершения преступлений в сфере экономической деятельности 
является то, что они имеют корыстный характер, а значит являются особенно опасными как для обще-
ства, так и для государства. Именно поэтому вопросам борьбы с преступностью в сфере экономики 
придается особое значение. 

К содержанию криминологической характеристики относится выявление всех признаков, которые 
составляют в совокупности ее структуру.  

Все признаки можно подразделить на следующие группы: 
1) Субъективные признаки, к которым относят: свойства личности преступника, мотив и цели 

преступления, свойства личности потерпевшего 
2) Объективные признаки, к которым относят: статистику преступлений и их обстановку совершения 
3) Комплексные признаки, к которым относят: причины преступлений, механизм преступления, 

обстоятельства, которые способствовали совершению преступления и их последствия. 
По мнению М.И. Еникеева, «личность преступника — совокупность типологических и психологи-

ческих качеств индивида, обусловивших совершенное им преступное деяние» [1, с. 198–199.]. 
Свойства личности преступника и его характерные признаки придают конкретному преступлению 

определенную характерную для него окраску, которая выражается через деяние, несущее обществен-
ную опасность. Совокупность качеств и индивидуальных особенностей определяет в определенной 
мере совершение преступления в возникших условиях.  

Для освещения вопросов криминологической характеристики организации и проведения азарт-
ных игр, а именно свойств личности преступника было изучено тридцать уголовных дел и двадцать 
приговоров по статье 171.2 УК РФ. 

При раскрытии свойств личности преступника, который совершил незаконную организацию и 
проведение азартных игр, стоит рассматривать социальные, демографические морально-

Аннотация: в данной статье разбираются основные признаки личности преступника, которые харак-
терны при совершении преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ. 
Ключевые слова: криминологическая характеристика, статистика преступлений, причины преступле-
ния, свойства личности преступника, свойства личности потерпевшего, мотив и цели. 
 
Annotation: this article deals with the basic elements of criminological characteristics that are characteristic of 
committing a crime, as provided for by article 171.2 of the Criminal Code of the Russian Federation.  
Keywords: criminological characteristics, crime statistics, causes of crime, personality traits of the victim and 
crimes, motive and goals. 
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психологические и иные признаки. 
Выбор данных признаков обусловлен тем, что с помощью их можно описать особенности лично-

сти преступника, которые свойственны ему при незаконной организации и проведении азартных игр. 
Особенности совершения преступления и их способы во многом связаны с самой личностью, поэтому, 
исходя из данных личности преступника, можно составить примерный портрет преступника.  

Наиболее полно отражает характеристику и особенности личности преступника, содержащаяся 
информация в статистических данных МВД, следственная и судебная практика по ст. 171.2 УК РФ про-
шедших лет. 

Социальные и демографические признаки являются информацией о том, к какому полу принад-
лежит лицо, его возраст, гражданство, уровень образования, род занятий и семейное положение пре-
ступника. Социально-демографические признаки являются не криминогенными, и характерны как для 
законопослушного человека, так и для лиц, которые совершают отдельные преступления. При всем 
этом описанные признаки являются криминологически значимыми, так как при изучении данной группы 
особенностей лиц можно выявить ряд закономерностей свойств преступника, характерных при органи-
зации и проведение незаконных азартных игр. 

Если говорить о половом признаке лиц, которые совершают преступление по ст. 171.2 УК РФ, то 
в совокупности, по рассмотренным обвинительным заключениям и судебным приговорам, большин-
ством являются лица мужского пола. Так, на лиц мужского пола приходится 74% от общего числа пре-
ступников, как на женщин – это всего 26%. Распространенность среди лиц женского пола объясняется 
тем, что преступления имеют экономический характер, который не требует навыков обращения с ору-
жием, значительной физической силы и других черт, которые свойственны лицам мужского пола. 

Наиболее характерно для женщин непосредственное проведение незаконных азартных игр или 
выполнение вспомогательных функций в качестве администраторов-кассиров, крупье, бухгалтеров, так 
как для мужчин – организационные и управленческие вопросы. 

Вторым признаком является принадлежность лица к определенному возрасту. Так, самой рас-
пространенной группой лиц, которые задействованы в незаконной организации и проведении азартных 
игр, являются лица в возрасте от 25 до 35 лет. Их доля участия в организации и проведении азартных 
примерно сводится к 40% из числа изученных материалов следственной и судебной практики. Второй 
по популярности группой являются лица в возрасте от 35 до 50 лет. Это 19% от общего числа лиц, ко-
торые имели отношение к незаконной организации и проведению азартных игр. 

Показатель, большинства лиц, которым от 25 до 35 лет, объясняется тем, что они являются тру-
доспособными, психически состоявшимися с неким жизненным опытом, у которых есть необходимость 
в обеспечении не только себя, но и своей семьи. Целью данной категории является быстрое обогаще-
ние в короткий срок с наименьшим вкладом сил. 

Семейное положение имеет большое значение среди социально-демографических признаков 
ввиду того, что имеет двоякий характер. С одно стороны оно является преграждающим фактором от 
преступной деятельности, так как придает лицу меру ответственности перед окружающими, но все же 
при определенных жизненных обстоятельствах вынуждает идти на такие крайние меры как преступле-
ние. В особенности в тех случаях, когда лицо попадает в трудную жизненную ситуацию. 

При этом стоит обратить внимание на образовательный аспект лиц, которые занимаются органи-
зацией и проведением азартных игр. Образование является определяющей составной частью как в 
культуре человека, так и правосознании человека в целом. Исходя из изученных обвинительных за-
ключений и судебной практики по уголовным делам ст.171.2 УК РФ, можно вывести закономерность, 
что лицами, которые имеют среднее специальное образование, совершаются преступления в сфере 
игорного бизнеса чаще, чем теми, кто имеет высшее образование. Так, на лиц, которые имеют среднее 
специальное образование, приходится 37 % от общего числа лиц, которые участвовали в незаконной 
организации и проведении азартных. В то же время на лиц с высшим образованием 63%. Из данных 
статистики можно сделать вывод, что организация и проведение азартных игр требует определенных 
умений, знаний и образования. Причем сам организационный процесс деятельности наиболее сложен, 
и количество образованных людей в нем намного выше. 



208 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Субъективные признаки криминологической характеристики преступника включают в себя цели 
совершения преступления и мотив, которым руководствовалось лицо, совершающее преступление. 
Мотив и цели необходимо рассматривать как единое целое явление. 

Как говорилось ранее, основной мотив преступлений при организации и проведении азартных игр 
– это корыстный. Он вызывает у лица стремление лица к обогащению при незаконной организации и 
проведении азартных игр. 

Так, при организации и проведении азартных игр незаконным путем зачастую доход составляет 
крупные денежные суммы в небольшой временной период, что и мотивирует заниматься данной дея-
тельностью в обход правил и закона. 

Таким образом, целью преступления, связанного с незаконной организацией и проведением 
азартных игр является обогащение лица, то есть получения различных материальных благ. 

Стоит отметить об отношении лиц, совершивших преступления, к деянию. Большинство из них 
признают свою вину в инкриминируемом им деянии, и стараются сотрудничать со следствием 

Также выделяются эмоционально-психологические признаки преступника, которые способство-
вали совершению преступлению. Если говорить о преступлениях, связанных с незаконной организаци-
ей и проведением азартных игр, то в большинстве случаев совершению преступления не способствуют 
эмоции или переживания лиц. А, наоборот, для организации игорной деятельности необходимо иметь 
сильные волевые качества, которые бы способствовали получению прибыли.  

Анализ личности потерпевшего является важной составляющей криминологической характери-
стики, как и анализ личности преступника.  

Так, сравнение социально-демографических характеристик выявило, что наибольшее количество 
игроков приходится на возраст от 18 до 25 лет (31,2 %), от 26 до 35 лет (29,7 %), от 35 до 45 лет (19,4 
%), от 45 лет и старше (17,1%). Среди данных лиц 92,7 % составляют мужчины, 7,3 % — женщины. По 
уровню образования 61,2 % игроков имеют среднее техническое, 28,9 % — среднее, 15,8% — высшее 
образование [2, с. 48-52.] 

Зачастую потерпевшие, которые посещают игорные заведения, проиграв какую-либо сумму денеж-
ных средств, выступают лицами, которые сообщили о деятельности незаконного игорного заведения.  

Так, в конце февраля 2016 года Л., точную дату не помнит в связи с давностью события, играл до 
тех пор, пока полностью не израсходовал лимит своего виртуального счета на компьютере. В ходе игры 
он понимал, что в любой момент может проиграть свои деньги, а выиграет он или проиграет, опреде-
лялось исключительно компьютером. При этом, в ходе игры, ему ни одного раза не выиграл даже как 
на минимальной, так и на максимальной ставке, в связи с чем, у него сложилась точка зрения, что дан-
ные действия являются мошенническими. Закончив играть, он вышел из помещения, и решил сооб-
щить о противозаконной деятельности, организованной в данном помещении сотрудникам полиции, 
для чего он обратился с устным заявлением в полицию гор. Новороссийска, где у него было принято 
заявление, в котором он изложил свои доводы [3]. 
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