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V Международной научно-практической конференции  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: 
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ВО «Московский технологический институт»  
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Аннотация: данная статья посвящена инженерно-экологическим изысканиям для разработки 
предпроектной и проектной документации, а также результатам инженерно-экологических изысканий. 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий содержит следующие разделы 
и сведения: обоснование выполненных инженерных изысканий, их задачи, краткие данные о 
проектируемом объекте с указанием технологических особенностей производства. 
Ключевые слова: технический отчет, хозяйственная деятельность, инженерно-экологические 
изыскания, антропогенная нагрузка, строительство, окружающая среда. 

 
ENGINEERING-ECOLOGICAL SURVEYS FOR THE DEVELOPMENT OF PREDESIGN AND DESIGN 

DOCUMENTATION 
 

Perevozchikov Igor Vladimirovich 
 

Abstract: this article is devoted to engineering and environmental surveys for the development of pre-project 
and project documentation, as well as the results of engineering and environmental surveys. The technical 
report on the results of engineering and environmental surveys contains the following sections and 
information: justification of engineering surveys, their tasks, brief data on the designed object with indication of 
technological features of production. 
Key words: technical report, economic activity, engineering and environmental surveys, anthropogenic load, 
construction, environment. 

 
Инженерно-экологические изыскания на предпроектных стадиях должны обеспечить своевре-

менное принятие объемно-планировочных и пространственных решений, гарантирующих минимизацию 
экологической опасности и риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых экологических 
последствий. 

Инженерно-экологические изыскания на предпроектных стадиях включают: 
 изыскания для разработки прединвестиционной документации; 
 изыскания для разработки градостроительной документации; 
 изыскания для обоснований инвестиций в строительство. 
Задачами инженерно-экологических изысканий для обоснования прединвестиционной докумен-

тации являются: оценка экологического состояния территории с позиций возможности размещения но-
вых производств (допустимости дополнительной техногенной нагрузки) для разработки региональных 
схем расселения, природопользования, территориальных и отраслевых схем и программ развития, 
районных планировок и т.п.; предварительный качественный прогноз возможных изменений окружаю-
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щей среды при реализации намечаемой деятельности и её негативных последствий (экологического 
риска). 

Полевые исследования на прединвестиционной стадии, как правило, не проводятся. Исходными 
данными для экологического обоснования прединвестиционной документации являются опубликован-
ные и фондовые материалы специально уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей среды и их территориальных подразделений Госкомприроды России, центров по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, региональных центров санитарно-
эпидемиологического надзора Минздрава России, научно-исследовательских, проектно-изыскательских 
и производственных организаций различных министерств и ведомств (Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации, Госстроя России, Роскартографии, РАН), мелко- и среднемасштабные кар-
ты и схемы (кадастровые, обзорные, районирования и т.п.). 

При отсутствии или недостаточности имеющихся материалов может проводиться рекогносциро-
вочное обследование территории по специальному заданию заказчика. 

Материалы инженерно-экологических исследований, выполняемых на прединвестиционной ста-
дии, используются при планировании намечаемой деятельности, составлении ходатайства (деклара-
ции) о намерениях и последующем проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
разработке обоснований инвестиций в строительство. 

Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации включают: 

 изыскания для разработки проекта строительства (рабочего проекта); 

 изыскания для разработки рабочей документации; 

 изыскания для реконструкции, расширения и ликвидации объекта. 
Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации являются: 

 получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проект-
ной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом нормального 
режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ; 

 уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, полученных на предпро-
ектных стадиях, уточнение границ зоны влияния; 

 оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки раздела 
«Охрана окружающей среды» в проекте строительства (рабочем проекте) предприятий, зданий и со-
оружений. 

Задачами инженерно-экологических изысканий на стадии рабочей документации являются кон-
троль состояния компонентов природной среды, уточнение и дополнение программы экологического 
мониторинга, а также организация и проведение циклов необходимых режимных наблюдений с целью 
своевременной корректировки проектных решений. 

Материалы инженерно-экологических изысканий для обоснования проектной документации 
должны содержать: 

 оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта, фоновые 
характеристики загрязнения; 

 оценку состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению; 
 уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувстви-

тельным к предполагаемым воздействиям; 
 прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния сооружения при его строи-

тельстве и эксплуатации; 
 рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению и 

оздоровлению природной среды; 
 предложения к программе локального экологического мониторинга, а также анализ и интер-

претацию результатов первых циклов наблюдений, если они были начаты на предпроектных стадиях. 
Материалы инженерно-экологических изысканий для обоснования проектной документации ис-

пользуются для корректировки проектных решений в части дополнительных мероприятий, направлен-
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ных на предотвращение или минимизацию отрицательных экологических и других последствий воздей-
ствия сооружений на окружающую среду [1]. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для обоснований инве-
стиций, градостроительной и другой предпроектной документации дополнительно должен содержать:  

1. Оценку современного экологического состояния территории в зоне воздействия  
2. Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной 

среды при строительстве и эксплуатации объекта  
3. Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 

восстановлению и оздоровлению природной среды.  
4. Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта, 

например, при возможных залповых и аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и др.  
5. Предложения к программе экологического мониторинга.  
В результатах инженерно-экологических изысканий для проектной документации основной ак-

цент делается на анализ современного экологического состояния территории; на характеристику хими-
ческого, физического, биологического и других видов загрязнения природной среды; на сведения о ре-
ализованных мероприятиях по инженерной защите и их эффективности [2]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена   методика определения  значений  потоков насыщения, в ситуации, 
когда совершающие левоповоротные и правоповоротные транспортные потоки не имеют конфликты с 
транспортными и пешеходными потоками. Предлагается для определения потока насыщения значение 
коэффициента для левоповоротного потока, при отсутствии конфликта с встречным транспортным по-
током и потоком пешеходного движения принимать 1,1 для однорядного левоповоротного движения 
или 1,3 для двухрядного левоповоротного движения.  
 Ключевые слова: левоповоротное движение  транспортных средств, правоповоротные транспортные 
потоки, поток насыщения, задержка  автомобиля, снижение задержек транспортных средств, 
пропускная  способность 
Abstract: the article deals with the method of determining the values of saturation flows in a situation where 
making a left-turn and right-turn traffic flows have no conflicts with traffic and pedestrian flows. It is proposed to 
determine the flux saturation value of the coefficient to allow left-turn flow in the absence of conflict with oppos-
ing traffic flow and the flow of pedestrian traffic to take 1.1 for single-row to allow left-turn movements or 1.3 for 
double row to allow left-turn movements. 
Keywords: left-turn traffic, right-turn traffic flows, saturation flow, vehicle delay, reduction of vehicle delays, 
throughput 

 
Инженерная деятельность по организации и совершенствованию дорожного движения в конеч-

ном итоге должна способствовать повышению эффективности функционирования транспортной систе-
мы хотя бы на рассматриваемом участке улично-дорожной сети. Повышение эффективности функцио-
нирования транспортной системы обеспечивается созданием необходимых условий для достаточно 
быстрого, безопасного и удобного движения транспортных средств и пешеходов. В целом, принимая во 
внимание задачи управления движением, показатели эффективности должны отражать производи-
тельность транспортного процесса и безопасность движения. В наиболее явном виде об эффективно-
сти управления можно судить по характеру работы перекрестков, пропускная способность которых во 
многом определяет производительность всей транспортной системы. 

Важным показателем для перекрестка является среднее время обслуживания или средняя за-
держка автомобиля. Этот показатель чаще всего используется как характеристика эффективности раз-



18 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

личных систем массового обслуживания. Общеизвестно, что снижением задержек транспортных 
средств на перекрестках можно добиться улучшения таких показателей эксплуатации автотранспорта, 
как удельный расход топлива на транспортную работу, влияние выбросов вредных веществ в отрабо-
тавших газах на окружающую среду. Помимо этого, снижение задержек на перекрестках уменьшает 
раздраженность и психологическую утомляемость водителей, что в конечном итоге уменьшает и веро-
ятность возникновения  ДТП. 

Введение светофорного регулирования на перекрестке позволяет ликвидировать опасные кон-
фликтные точки, что способствует повышению безопасности движения. Однако эффективность работы 
светофорного объекта безусловно зависит от оптимальности устанавливаемого здесь режима регули-
рования. Определение оптимальности длительности цикла и основных тактов регулирования основано 
на сопоставлении фактической интенсивности  движения на подходах к перекрестку и пропускной  
способности (потокам насыщения) этих подходов. Поэтому при определении наиболее оптимального 
режима светофорного регулирования очень важно знать точное значение потоков насыщения, опреде-
ленное с учетом всех  факторов, которые могут повлиять на этот показатель. Как отмечается в основ-
ных литературных источниках, поток насыщения является показателем, зависящим от многих факто-
ров: ширины проезжей части (полосы движения), продольного уклона на подходах к перекрестку, со-
стояния дорожного покрытия, видимости перекрестка водителем, наличия в зоне перекрестка пешехо-
дов и стоящих автомобилей и т.п. [л.1,С.4], Как видно из этой формулировки, здесь не учитывается 
один из наиболее важных факторов, который оказывает очень заметное влияние на значение потока 
насыщения - наличие или отсутствие в зоне перекрестка конфликта с транспортом следующего со 
встречного направления в той же фазе. Следовательно, без учета данного фактора, для случая движе-
ния транспортных средств прямо, а также налево и (или) направо по одним и тем же полосам движе-
ния, если интенсивность лево - и   правоповоротного потоков составляет более 10% от общей интен-
сивности движения в рассматриваемом направлении данной фазы, поток насыщения определенной 
для случая движения в прямом направлении по дороге без продольных уклонов по известной формуле 

Мн прямо=525·Впч                                     (1)            [1,с 33] 
Предлагается  скорректировать по формуле 

Мнij прямо = 
сва

М ннijпрямо



25,175,1

100
,          (2)            [1,с 34] 

    где а, в, с – интенсивность движения транспортных средств соответственно прямо, налево и 
направо в процентах от общей интенсивности в рассматриваемом направлении данной фазы регули-
рования. 

       Для право- и левоповоротных потоков, движущихся по специально выделенным полосам, 
поток насыщения Мнijпов  определяется в зависимости от радиуса поворота: 

Мнij пов. 
R/525,11

1800




  
                                          (3)        [1,с 34] 

 

 
Рис.1.  Пофазный  разъезд ТС 
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Предложенная методика определения значений потоков насыщения может быть применена для 
случаев, когда поворачивающие налево транспортные средства конфликтуют в той же фазе с транспорт-
ным потоком следующего со встречного направления прямо, а также с пешеходным потоком. ( рис. 1) 

Однако на практике очень часто встречаются ситуации, когда совершающие левоповоротные и 
правоповоротные транспортные потоки не имеют конфликты с транспортными потоками, следующими 
с других направлений, и, следовательно, рассчитанное по упомянутой выше методике значение потока 
насыщения существенно отличается от фактических значений данного параметра, определенных 
натурными наблюдениями. 

 К  примеру,  в ходе проведения натурных наблюдений на перекрестке улиц  Гагарина  и улицы  
ген. Сеидова  в г.Дербент (рис 2) , нами были получены следующие значения результатов интенсивно-
стей движения транспортных средств по отдельным направлениям и определены отмеченные на 
плане фактические геометрические размеры перекрестка.   

                      N1пр = 766 ед/x .         N3пр = 450 ед/ч             N5пр = 280 ед/ч        
                                                                                                           (4) 

                      N2пр = 736 ед/x .         N4пр = 667 ед/ч             N6 пр = 239  ед/ч         
Как видно из предложенного плана перекрестка, для  III входа перекрестка можно вычислить 

следующие значения потоков насыщения:  
 

                                МН6 = 
254,1

1800

6/525,11

1800



=1435 ед/час                (5) 

                                МН4 = 
14/525,11

3000


=2705 ед/час               (6) 

                                МН4.6 = МН6 + МН6 =2705+1435=4140  ед/час               (7) 

  
Рис. 2  Схема направлений движения на пересечении ул. Гагарина  и улицы  ген. Сеидова  

в г.Дербент 
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Для подсчета значения потока насыщения по обобщенной методике имеем 

а=0;                в= %100
239667

667



=73,6 %;   

    
 
   

с = %100
239667

239



=26,4 % 

Следовательно,  

Мнij прямо=
сва

М ннijпрямо



25,175,1

100
=

4,2625,16,7375,1

100
5,10525


 = 3406 ед/час       (9) 

 
На основе сравнения полученных результатов (7) и  (9) можно констатировать, что они резко от-

личаются. Проведенными натурными наблюдениями определялось, что значение 4140 ед/час, полу-
ченное по (7), очень подходит результату, определенному практическим способом. Известно, что для 
практического определения значения потока насыщения для рассматриваемого входа перекрестка 
можно воспользоваться методикой, описываемой формулой: 

МН4,6 =
3600

𝑛
· (

𝑚1

𝑡1
+

𝑚2

𝑡2
+ ⋯ +

𝑚𝑛

𝑡𝑛
), ед/ч 

где:   п - число замеров;  
    m - число приведенных транспортных единиц, прошедших через стоп-линию   за время t. 
t1, t2, …, tn - показания секундомера, с 
По выполненным 10 замерам полученные результаты сведены в формулу и рассчитано 

значение потока насыщения: • 

МН4,6 =
3600

10
· (

21

18
+

19

17
+

22

18
+

23

18
+

20

17
+

22

19
+

21

18
+

22

18
+

23

18
 +

22

18
)=4123  ед/ч 

Резюмируя, можно констатировать,  что в формуле (3) для определения потока насыщения зна-
чение коэффициента для левоповоротного потока, при отсутствии конфликта с встречным транспорт-
ным потоком и потоком пешеходного движения резко отличается от 1,75. Значение данного коэффици-
ента при таких обстоятельствах целесообразно принимать 1,1 для однорядного левоповоротного дви-
жения или 1,3 для двухрядного левоповоротного движения. 

Следуя по этому принципу для сравнения получаем результаты: 

           Мнij прямо=
4,2625,16,733,1

100
5,10525


 =

337,95

100
5512


=4282ед/час   

Определенное таким образом, значение потока насыщения Мн4,6 вполне соответствует значению, 
определенному практическим способом, т.е. к значению   4123 ед/ч. Следовательно, можно определить 
следующие выводы: 

- при расчете значения потока насыщения по формуле (2) для левопово-ротного движения сле-
дует дифференцировать случаи, когда данный поток ТС конфликтует с встречным транспортным пото-
ком или такой конфликт отсутствует;  

-  при наличии упомянутого конфликта значения коэффициентов учитывающего процентного зна-
чения следует принимать равным 1.75 как отмечается в следующих учебниках 

-  при отсутствии конфликта с встречным транспортным потоком значение коэффициента 1,75 
рекомендуется заменить на 1,1 для однорядного левоповоротного потока   или на 1,3 для двухрядного 
левоповоротного потока.  
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Abstract: This article is devoted to the study of the legal status of women in ancient Russia. The authors ana-
lyzed the “Russian Truth” Extensive editorial, compiled in the 12th century, regarding the degree of freedom of 
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С давних времен важную роль в обществе играли именно женщины, а точнее они были мудрыми 

хранительницами домашнего очага, матерями и хорошими женами. Поэтому женский пол рассматри-
вался по-разному: от крепостной до царицы. Но каким объемом прав они обладали? (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Женщины в Древней Руси имели ограниченную часть прав 
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Мы предлагаем изучить правовое положение женщин в Древней Руси по «Русской Правде» Про-
странной редакции, состоящей из 121 статьи.  

В Русской Правде содержатся положения о наследовании женщин, именно поэтому она является 
важным источником права, регулирующим правовое положение женщины.  

Чтобы изучить правовое положение женщины на Руси для начала необходимо охарактеризовать 
семейное право и те нормативно-правовые акты, которые регулировали вопросы заключения брака, 
расторжения брака, личных имущественных и личных неимущественных отношений между супругами и 
другими членами семьи в Древней Руси. Исходя из исторических фактов, большую часть жизни женщи-
на проводила в семье. Для рассмотрения правового и социального положения женщины следует дать 
характеристику семью, в которой она живет, то есть остановиться на положении именно замужней 
женщины, так как женщины, переходя из одной семьи в другую, приобретали в Древней Руси совер-
шенно новый статус. В своей работе П. Цитович пишет о том, что «…девушке нет места в своей семье, 
жену нужно добыть из чужой семьи - вот формула положения женщины не только в древнем, но и в со-
временном праве» [1, c. 154].  

По «Русской Правде» после смерти своего мужа, если он умирал первым, жена имела права на 
оставленную ей собственность и на иную собственность, которой он мог обладать. Более того, вдова 
признавалась главой семьи, если были дети, и ей доверялось управление имением ее покойного мужа 
(ст.93). Когда дети достигали совершеннолетия, каждый имел право потребовать свою часть имения, 
но, если они поступали таким образом, то должны были отдать определенную часть владения своей 
матери до конца ее дней (ст.102) [2, с. 61, 65].  

Любая женщина, в том числе и которая замужем, имела право обладать собственностью на свое 
имя, а также иметь любую другую собственность, которую ей завещали ее родители – приданое. Чаще 
всего доходом женщины были результаты ее рукоделия (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Женщины занимались рукоделием 

 
Женщина могла владеть землей, доход от пользования которой можно было получать разными 

для нее способами: питаясь урожаем, получаемым с этой земли, сдавая землю в аренду, а также про-
дав часть земли. Землю эту женщина могла получить  по завещанию от своих родителей, но могла и 
сама завещать ее своим детям. 

Положение женщины в Древней Руси ставится выше, чем в законах других государств. Женщины 
в браке имели возможность сохранить за собой все свое имущество, которое после смерти ее супруга 
не входило в общее наследство: вдова признавалась полноправной главой семьи. 

Значимым условием для характеристики правового положения женщины в семье и уже в обще-
стве является форма заключения брака в Древней Руси. Так как положение женщины, вступающей в 
новую семью в качестве «вещи», купленной у ее родителей, и положение женщины, которая приносит в 
новую семью имущество в виде приданого, не может быть равным.  На основании этого нельзя не со-
гласиться с утверждением В.О. Шульгина о том, что «продажа и покупка жены уничтожает личность 
женщины, обращая ее в предмет торга, в простую вещь; приданное напротив возвышает женщину: оно 
дает ей, как лицу, право владеть вещью, становится личностью женщины, выраженной во внешнем 
мире» [3, с. 16].  
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Один из авторов определил объем права собственности женщин в Древней Руси и выделил при-
даное и иное имущество, используя для его определения термин «парафернальное» имущество: 
«Женское имущественное владение, именуемое в Русской Правде «частью», вероятно, включало при-
даное и не входящее в его состав некоторое парафернальное имущество» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Женщины имели приданое на праве собственности 

 
При использовании термина «парафернальное» имущество автор говорит об имуществе, кото-

рое является личной собственностью жены. Оно не соединяется полностью с имуществом мужа, кото-
рым она может распоряжаться по своему усмотрению. Впоследствии парафернальное имущество же-
ны передавалось мужу только на основе заключения договора о доверенности, а обеспечением добро-
совестности управления им служила законная ипотека на имуществе мужа в пользу жены. 

На основе «Русской Правды» Пространной редакции можно сделать вывод, что женщины, при-
надлежавшие к знатному роду, муж которых скончался, становились опекунами несовершеннолетних 
детей и управляли хозяйством по старшинству, используя имущество и неся ответственность по убыт-
кам лишь только тогда, когда выходили замуж второй раз. 

Когда опекаемые уже становились совершеннолетними, за работу над их воспитанием матери 
давалось право остаться в доме своих детей, даже если те против, сохраняя при этом свой выдел на 
содержание «часть».   

Если случалось, что женщина  выходила замуж повторно, то тогда она должна была вернуть опе-
каемым всю движимость и недвижимость, которую она приняла на опеку. Если такое имущество опека-
емых было пущено в оборот, то прибыль с него шла в пользу самого ближнего родственника опекуна. 
За счет полученной прибыли должен был возмещаться ущерб в имуществе, который приняла опекунша 
после смерти завещателя – мужа. 

 В заключение нам хотелось бы отметить, что положение женщин по «Русской Правде» Про-
странной редакции позволяет сделать вывод о том, что женщина в Древней Руси имела ограниченную 
часть имущественных прав, так как находилась в личной зависимости от мужа, фактически являясь его 
«вещью». 
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Аннотация: для успешного функционирования в условиях конкуренции многие кредитные и некредит-
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В настоящее время практически во всех секторах экономики наблюдается огосударствление, 

сделки слияния и поглощение. Данные тенденции являются причинами объединения финансовых ин-
ститутов различных секторов, и как следствие, образования финансовых супермаркетов, поскольку ма-
лые финансовые институты становятся неконкурентоспособными и наиболее подвержены рискам. По-
этому, считаем необходимым, рассмотреть рынок финансовых супермаркетов в России, его состояние 
и перспективы. 

Наиболее популярными моделями финансового супермаркета в России являются банковские 
группы, представляющие собой взаимодействие (см. таблицу 1):  

 банка и страховой компании; 

 банка со страховой компанией, негосударственным пенсионным фондом, компанией, управля-
ющей паевыми инвестиционными фондами и другими финансовыми институтами. 

Стоит отметить, что ни одну организацию в России, позиционирующую себя как финансовый су-
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пермаркет, нельзя охарактеризовать как классический финансовый супермаркет (т.е. супермаркет, 
предоставляющий услуги под «одной крышей»), поскольку они представляют собой интегрированные 
финансовые институты с широким спектром услуг под одним брендом.  

 
Таблица 1 

Виды финансовых институтов России, позиционирующих себя как финансовые супермаркеты 

Банк Страховая компания Лизинг НПФ ПИФ 

ПАО «Сбербанк» 
СК «Сбербанк страхо-

вание» 
АО «Сбербанк 

Лизинг» 
НПФ «Сбербанк» УК «Сбербанк» 

ПАО «ВТБ» 
ООО «ВТБ - Страхова-

ние» 
АО «ВТБ Ли-

зинг» 

АО «НПФ ВТБ 
Пенсионный 

фонд» 
«ВТБ Капитал» 

ПАО «Банк Уралсиб» 
СК «Уралсиб Страхо-

вание» 
ЛК «Уралсиб» 

НПФ «Будущее – 
Банк Уралсиб» 

УК «Уралсиб» 

АО «АльфаБанк» «АльфаСтрахование»   
«Альфа - Капи-
тал» 

ОА «Банк Русский 
Стандарт» 

АО «Русский Стандарт 
Страхование» 

   

АО «Райффайзен-
банк» 

СК «Райффайзен 
Лайф» 

   

АО «Кредит Европа 
Банк» 

СК «Кредит Европа 
Лайф» 

   

 
Банковские группы с государственным участием в капитале, такие как Сбербанк и ВТБ, активно 

используют стратегию финансовых супермаркетов, предоставляя минимум четыре продукта – страхо-
вание, лизинг, факторинг и негосударственное пенсионное обеспечение. Остальные банковские груп-
пы, позиционирующие себя как финансовые супермаркеты, предоставляют лишь два, максимум три 
продукта. 

В связи с этим все финансовые супермаркеты России можно подразделить на две группы: 

 крупные (банковские группы с государственным участием, такие как Сбербанк, ВТБ, Уралсиб и 
другие); 

 мелкие (банки, кооперирующиеся с двумя, максимум с тремя небанковскими институтами, 
например, лишь со страховой компанией, либо и со страховой компанией и с ПИФом, такие как Аль-
фаБанк, Банк Русский Стандарт и другие). 

На сегодняшний день в России, по данным сайта «Эксперт ONLINE» насчитывается около 100 
банковских групп. Однако полномасштабной реализации идеи финансового супермаркета нет. Причи-
нами этого является отсутствие высококвалифицированных специалистов и менеджеров. Деятель-
ность финансового супермаркета включает различные сферы экономики. Так, например, банковская 
деятельность в корне отличается от страховой, а это означает, что организации необходимо большее 
число высококвалифицированных специалистов и менеджеров с обширной областью знаний. На сего-
дняшний день наличие таких профессиональных кадров в России является редкостью, поскольку ны-
нешняя система образования направлена на подготовку специалистов узкого профиля. 

Еще одна проблема, сдерживающая развитие финансовых супермаркетов в России – отсутствие 
большого притока инвестиций (рисунок 1). Создание такого рода организации требует притока суще-
ственных инвестиций, речь идёт о нескольких миллиардах долларов в течение достаточно долгого 
промежутка времени (около 10 лет). В России же прямые инвестиции на протяжении последних четы-
рех лет имеют отрицательную  динамику – сокращении в 2017 году по сравнению с 2014 годом соста-
вило 77%. 
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Рис. 1. Динамика прямых инвестиций в России      

 
Несмотря на данные барьеры, интеграция банковских и небанковских институтов с целью обра-

зования финансовых супермаркетов – одна из ярких тенденций последних лет. Целью такой интегра-
ции является получение синергетического эффекта, который проявляется в преимуществах, как для 
клиента, так и для банковской группы. 

Преимуществом для клиентов является получение определенных льгот (например, повышение 
ставки депозита, снижение стоимости страхового полиса, дополнительный инвестиционный сервис и 
т. д.). Преимущества для финансовых супермаркетов в результате интеграции состоят в повышение 
конкурентоспособности, снижении транзакционных затрат, укрепление имиджа. 

О перспективах развития финансовых супермаркетов есть диаметрально противоположные мне-
ния. Одни эксперты считают, что эта форма организации бизнеса исчерпает себя, причем не только в 
России, где она еще не успела полномасштабно реализоваться, но и на Западе. Другие же уверены, 
что через десять лет мы будем ходить за услугами в финансовые супермаркеты, как за товарами мас-
сового потребления в обычные универсамы. 

Мы не можем не согласиться с последней точкой зрения, поскольку банки в любом случае будут 
стремиться к универсализации своей продуктовой линейки и сотрудничеству с другими финансовыми 
компаниями, поскольку это способствует получению большей прибыли. 

Еще одной тенденцией, способствующей развитию финансовых супермаркетов в будущем, яв-
ляется запуск Единой Биометрической Системы, которая позволит получать большой спектр финансо-
вых услуг в одном месте, т.е. появление данной системы будет способствовать развитию классических 
финансовых супермаркетов в России. 

Однако совершенствование данных институтов и их распространение может отрицательно ска-
заться на занятости граждан. Причинами этого является то, что развитие деятельности финансовых 
супермаркетов сопровождается сложностью их управления. Для решения данной проблемы многие 
банковские группы начинают автоматизировать свою деятельность. Так, например, Группа ВТБ наме-
рена открыть в Москве первый, полностью автоматизированный офис, который не будет обслуживать-
ся сотрудниками – людьми. Об этом сообщил на Московском урбанистическом форуме глава банка Ко-
стин Андрей Леонидович. При положительном функционировании данного офиса, есть вероятность 
замены кадрового состава многих филиалов Группы роботизированной техникой, значительно сократив 
штат сотрудников, который лишь в банках ВТБ составляет на 1.01.2018 – 96 167 человек. 

Таким образом, российский рынок финансовых супермаркетов находится на стадии активного 
становления. Однако на современном этапе развития отечественной экономики существует ряд про-
блем, оказывающих сдерживающее воздействие на выведение на рынок данных институтов – это от-
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сутствие достаточного количества высококвалифицированных кадров и притока инвестиций. Стоит 
также отметить, что имеются и перспективы российского рынка финансовых супермаркетов: универса-
лизация продуктовой линейки и сотрудничество с другими финансовыми компаниями, а также запуск 
Единой Биометрической Системы. 
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Аннотация. В статье отражена специфика пространственного развития страны и ее воздействие на 
наличие баланса между ресурсной емкостью природно-экономического, человеческого и научно-
инновационного потенциала территориальных систем. Приведен сравнительный анализ динамики 
удельного веса организаций, применяющих в своей деятельности персональные компьютеры.   
 Ключевые слова: анализ, динамика, группировка, регион,   информационные технологии 
 

ANALYSIS OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN RUSSIA: A SPATIAL CUT 
 

Golenko Alina Andreevna, 
Rudaenko Veronika Evgenievna, 

Supervisor: Polyakova Irina Abramovna 
 

Abstract: The article reflects the specifics of the spatial development of the country and its impact on the bal-
ance between the resource capacity of natural, economic, human, scientific and innovative potential of territo-
rial systems. The comparative analysis of dynamics of specific weight of the organizations applying personal 
computers in the activity is given. 
Key words: analysis, dynamics, grouping, region, information technologies. 

 
В рамках реализации Стратегии устойчивого экономического развития России как сложной, мно-

гофакторной и многоступенчатой социо-экономико-экологической системы, повышения роли страны в 
мировом экономическом пространстве стоит задача комплексного развития территорий.  

Модернизация стран имеет пространственную проекцию и особенно ярко это выражено в России, 
поскольку имеет место высокая степень территориальной дифференциации. Исходя из этого, учет ре-
гиональных особенностей является необходимым условием исследования различных аспектов и сце-
нариев современного социально-экономического развития.   

Трансформационные процессы, складывающиеся в настоящее время в экономике российских 
регионов, обуславливают необходимость повышения действенности экономических механизмов, ин-
формационно-аналитического обеспечения воспроизводственных процессов, и на этой основе, активи-
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зации управленческих структур в целях создания предпосылок стабильного экономического развития и, 
следовательно, повышения уровня жизни населения. Вышеизложенное вызывает необходимость сба-
лансирования ресурсной емкости природно-экономического, человеческого и научно-инновационного 
потенциала территориальных систем, высокого уровня развития социальной и информационной ин-
фраструктуры с потребностями населения в качественных составляющих уровня жизни. Реализация 
данных процессов актуализируется в плане формирования цифровой платформы общественного раз-
вития. 

Как показывает практика развитых стран мирового сообщества, информационные и коммуника-
ционные технологии способствуют развитию информационной сферы общества, упрощают получение 
необходимой информации и позволяют более эффективно использовать время для ее поиска, и наря-
ду с этим, экономить материальные ресурсы, а также способствуют улучшению коммуникационных 
связей между людьми. 

Развитие сети цифровизации экономики позволяет юридическим и физическим лицам иметь 
возможность: получать различную информацию из любых источников; получать медиа-контент – книги, 
музыкальные произведения, художественные фильмы; общаться в текстовом и видео режиме; осу-
ществлять электронный бизнес; получать государственные услуги в режиме онлайн. 

В 2016 г. относительно 2010 г. удельный вес организаций в России, применяющих персональные 
компьютеры от общего числа обследованных организаций, сократился по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстат) на 1,4%, с 93,8% до 92,4%, а число организаций, использую-
щих Интернет – увеличилось на 6,3% с 82,4% до 88,7% от общего числа обследованных организаций 
[1]. 

В 2010 г. из федеральных округов России по показателю «удельный вес организаций, использу-
ющих персональные компьютеры» от общего числа обследованных организаций, лидировал Уральский 
федеральный округ -95,6%, однако в 2016 г. это территориальное образование уступило лидерство 
Северо-Западному федеральному округу - 95,9%. Последнее место в 2016 г. по данному показателю 
занимал Южный федеральный округ – 88,9%. 

В течение рассматриваемого периода имело место сокращение доли организаций, использую-
щих персональные компьютеры от общего числа обследованных организаций, в частности, Южном 
федеральном округе на 2,4%, с 91,3% до 88,9%, Приволжском федеральном округе – на 3,5%, в Ураль-
ском и Сибирском федеральных округах, соответственно, на 2,4% и на 2,7%. Наряду с отмеченным, 
наиболее значительный рост значения данного показателя имел место в Дальневосточном федераль-
ном округе – на 1,6% с 92,0% до 93,6%.  

 
Таблица 1 

Распределение субъектов РФ по удельному весу организаций, применяющих персональ-
ные компьютеры, в общем числе обследованных организаций в 2016 г. 

  
 
На основе данных Росстата произведена группировка регионов России по удельному весу орга-

низаций, использующих персональные компьютеры от общего числа обследованных организаций. В 
результате данной группировки все регионы страны разделены на пять групп [2]. В самую «слабую» 
группу вошел один регион – г. Севастополь. Вторую группу, с интервалом 80-85% применения персо-
нальных компьютеров, составили экономически развитые регионы – Республика Мордовия, Самарская, 
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Саратовская и Новосибирская области. Особо подчеркнем, что более чем в 73% субъектах России 
удельный вес организаций, использующих персональные компьютеры от их общего числа превысил 
90%, см. таблицу 1. 

По данным Росстата наибольший удельный вес организаций, использующих Интернет от общего 
числа обследованных, зафиксирован в Республике Ингушетия (100,0%), г. Москва (99,1%) и Новгород-
ской области (98,9%). Минимальные значения данного показателя отмечаются в г. Севастополь 
(61,5%), Самарской (77,8%) и Саратовской областях (77,3%) [1]. 

Результаты исследования показывают, что в большинстве регионов страны информационные 
технологии широко применяются во всех сферах общественной жизни. 
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CREATION IN UZBEKISTAN 

Omonov A.A., 
 Nurmuradova R.B.  

Tashkent financial institute, Uzbekstan. 
 

Abstract: In the article, based on a study of the role of small business as the most important structure-forming 
and knowledge-intensive sector of the modern world economy, its potential in a competitive environment and 
flexibility to the conjuncture, the author refined the economic and social functions of private entrepreneurship. 
The economic policy of the Republic of Uzbekistan on the priority development of small business and private 
entrepreneurship as a locomotive in solving the most acute crisis problems of the former planning and 
distribution system is investigated. The importance of small businesses in preventing and neutralizing the 
negative effects of the global financial and economic crisis of 2016–2017, as well as in addressing the 
country's acute social problem - creating new jobs and increasing the level of employment and welfare of the 
population of the republic is substantiated. 
Key words: Small business, employment, business, opportunities, competitive environment of market 
economy 
Abstract:В статье на основании исследования роли малого бизнеса как важнейшего структурообразу-
ющего и наукоемкого сектора современной мировой экономики, его потенциальных возможностей в 
конкурентной среде и гибкости к конъюнктуре автором внесены уточнения в экономические и социаль-
ные функции частного предпринимательства. Исследуется экономическая политика Республики Узбе-
кистан по приоритетному развитию малого бизнеса и частного предпринимательства как локомотива в 
решении острейших кризисных проблем бывшей планово-распределительной системы. Обосновано 
значение малого бизнеса в предупреждении и нейтрализации негативных последствий глобального 
финансово-экономического кризиса 2016–2017 гг., а также в решении острой социальной проблемы 
страны – создании новых рабочих мест и повышении уровня занятости и благосостояния населения 
республики.  
Ключевые слова: Малый бизнес, обеспечении занятосни, предпренимтельства, возможности, конку-
рентной среде рыночной экономики 

 
In the article, based on a study of the role of small business as the most important structure-forming and 

knowledge-intensive sector of the modern world economy, its potential in a competitive environment and flexi-
bility to the conjuncture, the author refined the economic and social functions of private entrepreneurship. The 
economic policy of the Republic of Uzbekistan on the priority development of small business and private en-
trepreneurship as a locomotive in solving the most acute crisis problems of the former planning and distribu-
tion system is investigated. 

On a global scale, global experience suggests that small business has become a stable sector of the 
economy, an essential element of social reproduction. 

The modern world economy has certain features that determine the development of small business. 
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These include: - flexibility and the ability to quickly respond to changes in market conditions; - the desire for 
rapid effect, contributing to the rapid successful implementation of the latest achievements of science and 
technology; - the growth of technological specialization and the trend towards increased production diversifica-
tion; - the increasing role of knowledge-based economy; - establishing contacts with consumers, responding to 
demand, etc. The development of small business contributes not only to reducing the loss of raw materials, 
reducing them to a minimum, but also reducing product losses, transport costs due to the closestness of a 
small company to sources of raw materials and consumers of finished products. 

Small business is a creative entrepreneurship that has an amazing ability to produce demanded prod-
ucts, meet the needs of scarce goods and services, produce piece goods, maximally coordinate their charac-
teristics with the requirements of the customer. Today, the level of small business development is a criterion of 
how competitive a market economy is in a country. The more developed the competition, the more fair the 
prices, the higher the degree of economic freedom of each economic agent, that is, the easier it is for him to 
start his business, to find a niche in the social division of labor. 

Small business plays a special role in solving the problems of giving the reformation processes a social 
orientation. It serves as a potentially effective means of developing business and entrepreneurial skills among 
the population, increasing its degree of adaptation to market relations, allowing people to become owners not 
only of their workforce, but also of property, including production. Small business creates the basis for the for-
mation of a middle class - a social stratum capable of ensuring the progressive development of a society inter-
ested in democracy and social stability thanks to the possibility of a quick education of a new generation of 
entrepreneurs. 

This sector of the economy also contributes to attracting free money, creating new jobs and, as a result, 
increasing the level of employment, well-being and quality of life of the population. The problems of employ-
ment, the possibilities of their solution, including through the development of small business, are highly rele-
vant. According to the International Labor Organization, in 2013 the number of unemployed in the world in-
creased by another 5.0 million people and reached more than 202.0 million people. As a result, now the aver-
age unemployment rate in the world is 6.1%. Lack of aggregate demand holds back the recovery of labor mar-
kets in the world. In developed countries, a sharp reduction in government spending and an increase in in-
come and consumer taxes are a heavy burden on private companies and households. Informal employment is 
still widespread in developing countries, and the pace of improvement in the quality of jobs is slowing. The 
prospects for employment are also disappointing: the ILO expects that within four years the total number of 
unemployed in the world will increase to 215.0 million people1. In solving problems of employment both on a 
global scale and at the national level, the main place is given to small businesses and private entrepreneur-
ship. According to the World Bank, the private sector is the source of almost 90.0% of jobs in the world. Small 
businesses are able to quickly create new jobs with low capital intensity, while the cost of capital per job in this 
sector of the economy is significantly lower than in large enterprises. In addition, it has a more capacious 
structure of capital, that is, there are more units of labor per unit of means of production used. Small business 
not only directly and indirectly initiates the emergence of additional jobs, but also expands the field of business 
activity, engaging in the work activities of those citizens who are not highly competitive in the labor market. 

About 80 thousand jobs in the sector of home-based labor are created annually in the republic. More 
than 208 thousand women having many children, disabled people and other citizens in need of social 
protection are involved in its various spheres. The country has created an integral system of incentives for 
enterprises, employers and the population engaged in home-based work. Significant impetus to the 
development of home-based labor comes from measures to support national handicraft. 

Currently, more than 130.0 thousand people are involved in home-based work by organizing family 
business, mainly in the field of folk crafts in traditional centers of craftsmanship - Bukhara, Samarkand, Khiva, 
Gijduvan, Kokand, Margilan, Shakhrisabze, Chust and other cities of the republic. 

Thus, the formation of market relations in the field of employment has changed the principles, as well as 
the quantitative and qualitative characteristics of the interaction of supply and demand of labor in the labor 
market. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос независимой проверки нефинансовой отчетно-
сти. Повышающийся спрос на ее предоставление со стороны заинтересованных сторон порождает и 
необходимость подтверждения достоверности раскрываемой информации. В таком случае профессио-
нальные аудиторы, которые обладают высокой квалификацией и достаточными навыками проведения 
проверок, могут решить проблему посредством составления отчета о внешнем заверении. 
Ключевые слова: нефинансовая отчетность, отчет о внешнем заверении, аудит, корпоративная соци-
альная ответственность, профессиональные аудиторы. 
 

ACTUAL ASPECTS OF INDEPENDENT VERIFICATION OF NON-FINANCIAL REPORTING 
 

Smertina Elena Nikolaevna, 
Yarovoy Maxim Vladimirovich, 

Volkovitskaya Elena Nikolaevna 
 

Annotation:This article discusses the issue of independent verification of non-financial reporting. The increas-
ing demand for its provision by stakeholders also creates the need to confirm the reliability of the information 
disclosed. In this case, professional auditors who are highly qualified and have sufficient skills in conducting 
inspections can solve the problem by compiling an external assurance report. 
Keywords: non-financial reporting, external assurance report, audit, corporate social responsibility, profes-
sional auditors. 

 
Все виды бизнеса, государственные и общественные организации, инвесторы, государственные 

учреждения, налоговые органы, регуляторы рынка и иные заинтересованные стороны должны иметь 
возможность полагаться на достоверную информацию для принятия решений. Уровень уверенности 
уменьшается, когда существует неопределенность в отношении целостности информации или ее соот-
ветствии цели. 

Организации регулярно предоставляют нефинансовую информацию, в том числе: 
• сведения, содержащиеся в годовом отчете, такие как расширенный обзор бизнеса, отчет о кор-

поративном управлении и информация о системах управления рисками и внутреннего контроля, а так-
же более широкие операционные данные; 

• отчетность по корпоративной ответственности за экологические, экономические и социальные 
показатели; 
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• отчеты для регулирующих органов по таким вопросам, как подверженность риску, ценовая по-
литика или соответствие деятельности нормативным требованиям; 

• отчетность о социальном эффекте деятельности, например, о качестве предоставляемых услуг, 
или проведении публичных торгов. 

Спрос на такого рода отчетность растет, особенно это касается корпоративной ответственности и 
социальных интересов. Интерес также представляет адаптация к нормативным изменениям, расши-
ренный обзор бизнеса и раскрытие информации о требованиях инвесторов в комбинации с инвестици-
онным анализом. 

Соответствующим заинтересованным сторонам нужна достоверная информация, а внешние га-
рантии могут сыграть важную роль в обеспечении того, чтобы нефинансовая информация, предостав-
ляемая им, была надежной. 

Корпоративная социальная ответственность – особенно заметная область, где существует теку-
щий спрос на внешнюю независимую проверку. В широком смысле корпоративная социальная ответ-
ственность представляет собой добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, эко-
номической и экологической сферах, зачастую не связанный напрямую с основной деятельностью ком-
пании и выходящий за рамки определенного законодательного минимума и принятых в обществе эти-
ческих норм [2, с. 60]. Все больше и больше организаций публикуют информацию о корпоративной со-
циальная ответственности, и в результате растет число и разнообразие отчетов в этой области. На 
практике для целей аудита подобной информации в России используется Международный стандарт 
заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, от-
личные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов», наряду с дру-
гими рекомендациями [1]. Данный стандарт позволяет аудиторам структурировать свою работу по про-
верке отчетности, качественно выполнять свои обязательства и предоставлять отчеты о внешнем за-
верении в рассматриваемых областях.  

Стоит отметить, что помимо необходимости проверки согласованности информации нефинансо-
вой информации во времени и подтверждения допустимости использования методологии для нахож-
дения показателей нефинансовой отчетности, в настоящее время нет необходимости или значительно-
го спроса на общедоступное внешнее заверение нефинансовой информации в расширенном обзоре 
бизнеса или заявлениях о корпоративном управлении. 

На практике также предоставляют отчеты о внешнем заверении нефинансовой информации для 
регулирующих органов. Последние нередко определяют тип выполняемой работы и формы предостав-
ляемых отчетов о внешнем заверении, хотя существуют и другие независимые рекомендации, напри-
мер, выпущенные Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales – ICAEW), в конкретных областях, чтобы помочь профессиональным 
аудиторам [3]. 

Использование и значимость отчетов о внешнем заверении могут измениться, если заинтересо-
ванные стороны потеряют уверенность в качестве информации, представляемой субъектами. Это мо-
жет потенциально произойти там, где обнаружится значимая неточность раскрытия информации. Бу-
дущие серьезные ошибки, связанные с общедоступной нефинансовой информацией, которые влияют 
на восприятие инвесторов, могут привести к увеличению спроса на внешний аудит. 

Предоставление фирмами отчетов о внешнем заверении, составленных аудиторами, повышает 
доверие к компаниям вследствие следующих факторов: 

• профессиональны аудиторы следуют строгим этическим нормам, обеспечивающим независи-
мость выражаемого мнения; 

• профессиональны аудиторы следуют определенной структуре и стандартам, которые охваты-
вают весь процесс проведения проверки нефинансовой отчетности; 

• профессиональны аудиторы обладают соответствующими знаниями и навыками, имеют опыт 
проведения проверочных заданий (например, обязательный аудит), следуют профессиональным стан-
дартам, регулярно проводят повышение уровня своей квалификации и имеют внутренние процедуры 
контроля качества. 
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При получении запроса на публичный отчет о внешнем заверении, специалисты-практики должны: 
• рассмотреть мотивы и цель запроса, чтобы они могли удовлетворить эту потребность; 
• понимать потребности пользователей нефинансовой информации; 
• понимать, существенные характеристики раскрываемой информации и ее назначение; 
• согласовать критерии, по которым возможно качественно и количественно оценить представ-

ленную в отчетах информацию; 
• четко изложить эти соображения в своем отчете, чтобы избежать возникновения разных ожиданий. 
В итоге следует подчеркнуть, что внешнее заверение нефинансовой информации является раз-

вивающейся областью. Возможности для него, вероятно, будут расти, и специалисты-практики среди 
профессиональных аудиторов могут предложить услуги по независимой проверке. Их опыт в области 
аудита означает, что они могут уже обладать некоторыми навыками, необходимыми для выражения 
мнения о достоверности отчетности. 
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Аннотация: Статья рассматривает понятие корпоративной отчетности и направления ее развития; 
приводятся аргументы в пользу важности повышения транспарентности и прозрачности финансовой 
отчетности с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компа-
нии; интегрированная отчетность рассматривается как важный элемент корпоративной отчетности.  
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Финансовая отчетность является основным источником информации для заинтересованных 

пользователей о наличии активов и обязательств в организации, а также о результатах ее финансово -
хозяйственной деятельности и потенциале для дальнейшего развития как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе. Для повышения конкурентоспособности организации и привлечения новых ин-
весторов необходимо повышать прозрачность финансовой отчетности. В соответствии с Концептуаль-
ными основами подготовки и представления финансовой отчетности, полезная финансовая информа-
ция должна быть уместной и достоверной. Уместность информации предполагает, что финансовая 
информация обладает прогнозным, либо подтверждающим характером (либо обеими названными ха-
рактеристиками). Достоверной можно считать такую информацию, которая является полной, нейтраль-
ной и не содержит никаких существенных ошибок. 

Как верно отмечается в современной критической литературе, что касается корпоративной от-
четности, «значительная часть объема необходимой информации либо не предоставляется, либо име-
ет недостаточную достоверность и релевантность» [1, с. 4]. Отчетность, составляемая различными ор-
ганизациями, может быть статистической, управленческой и пр., в зависимости от целей ее составле-
ния и от конечного круга пользователей, для которых она предназначается. 

Качество информации, необходимой для успешности процесса управления и контроля рисков, 
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«является следствием как общепринятых экономических и управленческих моделей, сложившихся в 
реальности практик, так и нормативных требований» [1, с. 4]. Кроме того, важно понимать, что в каждом 
из видов отчетности есть определенные преимущества, но в любом случае необходимо следить за ак-
туальными изменениями и тенденциями развития принципов построения отчетности, поскольку необ-
ходимо, чтобы выполнялись следующие условия: 

- полезная финансовая информация должна быть прозрачной и релевантной, чтобы все пользо-
ватели могли использовать ее в своих целях должным образом; 

- методология процедур обработки учетной информации и процесс функционирования учетных 
систем должны своевременно обновляться в соответствии со всеми актуальными изменениями зако-
нодательства и практики учета – как российской, так и международной; 

- действия сотрудников или отдельных подразделений, ответственных за подготовку и представ-
ление отчетности, должны быть соответствующим образом скоординированы. 

Еще в 2013 году для предприятий, осуществляющих подготовку отчетности по МСФО, стал обя-
зательным к применению МСФО 10 «Консолидированная отчетность», что существенным образом из-
менило практику подготовки и представления консолидированной отчетности, в том числе в контексте 
повышения транспарентности информации. С того момента, как МСФО 10 стал обязателен к примене-
нию, требуется раскрывать информацию в больших объемах, чем это требовалось ранее (к примеру, 
теперь необходимо раскрывать такую информацию, которая позволит пользователю финансовой ин-
формации понять, какие суждения или допущения были использованы руководством компании при 
определении контроля над другой компанией; а также необходимо раскрывать объем участия в других 
компаниях и все риски, которые потенциально могут в связи с этим возникать) [2, с. 215]. 

Кроме того, стоит отметить, что для отражения экономических, социальных и других результатов 
деятельности организации может составляться нефинансовая отчетность, однако развитию публичной 
нефинансовой отчетности препятствуют такие факторы, как трудность определения объема раскрытия 
информации. Некоторые компании в недостаточной мере отражают важные показатели деятельности, 
следовательно, такая отчетность не удовлетворяет потребности внешних пользователей. В других 
компаниях имеет место чрезмерное раскрытие информации о результативности деятельности в раз-
личных сферах. В результате отчетность становится слишком сложной для поиска нужной информации 
и восприятия. 

Еще одной проблемой, связанной с публикацией нефинансовой отчетности, является ее досто-
верность, поскольку отсутствие независимого подтверждения достоверности опубликованных в отчет-
ности данных может ввести в заблуждение пользователей финансовой информации. В ближайшее 
время в перечень компаний, для которых публикация нефинансовой отчетности будет обязательной, 
планируется включить государственные компании, что должно поспособствовать повышению прозрач-
ности их деятельности [3, с. 97]. 

Для повышения прозрачности отчетности предприятий в настоящее время следует распростра-
нять принципы ответственного ведения бизнеса среди предпринимателей. Также, по нашему мнению, 
одно из основных мест в корпоративной отчетности должна занимать интегрированная отчетность, 
включающая в себя стратегическую информацию, данные о потенциальных рисках и эффективности 
деятельности в долгосрочной перспективе. Наличие такой информации способно в существенной мере 
укрепить репутацию компании, а также повысить ее инвестиционную привлекательность и конкуренто-
способность как на отечественном, так и на международном рынке. 

Интегрированная отчетность может быть полезна не только поставщикам финансового капитала, 
но и всем контрагентам, которые потенциально могут быть заинтересованы в получении информации 
относительно того, каким образом организация способна создавать и поддерживать ценность на про-
тяжении времени. Интегрированная отчетность в первую очередь ориентирована на будущее и должна 
соответствовать таким основополагающим принципам, как достоверность, точность, полнота, суще-
ственность, сопоставимость и краткость. 

Следует отметить, что российским организациям следует обращать внимание на тенденции раз-
вития корпоративной отчетности. Рекомендательный характер Международных основ интегрированной 
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отчетности позволяет организациям внедрять принципы постепенно, с учетом индивидуальных осо-
бенностей финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, в процессе подготовки отчетности в 
соответствии с данными принципами может произойти переосмысление конечной цели деятельности 
и, соответственно, в результате может быть изменена стратегия дальнейшего развития. Внедрение 
Международных основ интегрированной отчетности может поспособствовать тому, что организация 
выйдет на качественно новый уровень деятельности и повысит не только свою инвестиционную при-
влекательность, но и потенциальную конкурентоспособность на международном рынке. 
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В различных государствах приоритеты налоговои ̆ политики могут заметно различаться: в одних 

странах государство не стремится расширять формы своего вмешательства в решение экономических 
и социальных задач; в других странах упор делается на интенсификацию регулирующих или перерас-
пределительных функции ̆ налогов [1]. Идеология уклонения от уплаты налогов связана не столько с 
величиной налоговых ставок, сколько с недоверием к государству как институту, выполняющему как 
фискальные, так и социальные функции. 

Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР) оценивает Россию по критерию привле-
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кательности создания бизнеса в области налогового обременения и даёт ей 52 место среди стран ми-
ра. Безусловно, это важныи ̆ показатель, и государство должно свести к минимуму барьеры для налого-
плательщиков по уплате налогов. Более того, в настоящее неблагоприятное время, связанное с жест-
кими санкциями, когда государству необходимы инвестиции в экономику, легкость уплаты налогов ста-
новится важным фактором не только пополнения доходов бюджета, но и стимулирования внутренних 
инвестиции ̆ населения и бизнеса [2, с.184]. 

Относительно легкости уплаты налогов Россия опережает такие страны как Япония, Китаи ̆, да и в 
целом среднее значение по всему миру, но отстает, например, от Гонконга, Сингапура, США, Канады и 
даже Украины (43 место), Грузии (22 место) и Казахстана (50 место). За последние годы страны быв-
шего СНГ обогнали РФ по данному показателю. 

В таблице 1 представлены данные по общему количеству уплачиваемых налогов в бюджет госу-
дарства (в процентном отношении к прибыли). 

 
Таблица 1  

Процент налогов к прибыли [2, С.185] 

Страны % налогов к прибыли Рейтинг 

Бруней 8 1 

Сингапур 20,3 2 

Канада 20,9 3 

Гонконг 22,9 4 

Республика Корея 33,1 5 

США 43,8 6 

Япония 47,4 7 

Россия 47,5 8 

Австралия 47,5 9 

Мексика 52,1 10 

Китай 67,3 11 

 
По этому показателю Россия находится рядом с Австралиеи ̆ и Япониеи ̆, но в Китае налоговое 

обременение организаций еще выше. Многие страны превосходят Россию по данному показателю: 
США, Гонконг, Канада, Сингапур, Брунеи ̆. Кроме того, стоит обратить внимание на налоговое обреме-
нение граждан страны. Эксперты считают, что физическое лицо в РФ уплачивает суммарно в бюджет 
около 48 % от своих доходов [2, С.185]. 

Успешность налоговой системы США, которая, в сравнении с российской, выглядит довольно 
сложной, по признанию многих экспертов, связана, прежде всего, с тем, что не заплатить причитающи-
еся налоги там не только сложно, но и опасно, ибо влечет за собои ̆ неминуемую ответственность. Как и 
в российском налогообложении, американское также состоит из трех основных уровней: федеральные, 
региональные и местные налоги. Поэтому, по нашему мнению, эти структуры очень похожи, но различ-
ны ставки, которые в США по некоторым данным ниже россии ̆ских. 

НДФЛ в России является налогом с доходов физических лиц, но его уплачивает организация, где 
это физическое лицо работает. В США этот налог называется «Подоходным налогом». Особенностью 
является то, что подоходный налог в США может взиматься с супружеской пары. В этом случае учиты-
вается их суммарный доход, и декларацию супруги подают совместно. [3] 

Большую роль в американскои ̆ экономике играют малые предприятия. К сожалению, в РФ их 
роль незначетельна. В России уже много лет пытаются решить эту проблему, однако она все также 
остается открытой. 

Из таблицы 4 видно, что в России не уделяют должного внимания патентам, что не способствует 
развитию технологическои ̆ сферы в нашей стране, в результате происходит так называемая «утечка 
мозгов». В то же время именно эта отрасль является лидером в развитии экономики и конкуренции в 
целом. Меньше 3 % компаний переживает 5 летний срок, что означает, что внешняя среда для их раз-
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вития сложная. Государственные закупки у малого бизнеса в России составляют всего 6 %, а в США – 
22 %, а это очень серьезныи ̆ вид поддержки государства. [1]. 

 
Таблица 4  

Роль малого предпринимательства в РФ и США 

Показатели США Россия 

Доля малого бизнеса в ВВП, % 50 20 

Количество ИП 1 из 15 граждан 1 из 47 граждан 

Доля патентов в сфере высоких технологии ̆, % 24 <1 

Доля в экспорте, % 34 5 

Доля госзакупок у малого бизнеса, % 22 6 

Налоги, % 13,3 до 80% 

Доля компаний, переживающих 5 лет, % 51 <3 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговые системы США и РФ значительно раз-

личаются, но при этом у каждои ̆ есть свои преимущества и недостатки. Сравнивая налоговые системы 
РФ и США, России можно порекомендовать следующие направления реформирования прямого нало-
гообложения. 

1. Переход к преобладающему характеру прямого изъятия, так как косвенные налоги, будучи це-
нообразующим фактором, сокращают платежеспособныи ̆ спрос, а, следовательно, и объемы произ-
водства, реализации товаров и услуг, что влечет за собои ̆ сокращение и прямых налоговых поступле-
ний. Кроме того, они существенно влияют на финансовое состояние предприятии ̆-производителей, за-
ставляют их уходить полностью или частично в сферу «теневой» экономики. 

2. Внедрение системы супружескои ̆ пары/одиноких граждан при расчете НДФЛ. 
3. В долгосрочной перспективе переход к прогрессивному методу налогообложения доходов фи-

зических лиц. Это связано с тем, что необходимо ликвидировать сильнеи ̆шее социальное расслоение в 
обществе, но это будет возможно через 10–15 лет, так как необходимо формировать средний класс 
российского предпринимательства. 

4. Открывать более серьезные возможности для малого бизнеса в части госзакупок. 
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Аннотация: Авторы рассматривают сложные многоступенчатые формы лизинга как перспективнои ̆ 
формы сотрудничества с зарубежными поставщиками оборудования. Сделано предложение организо-
вать прямое государственное лизинговое финансирование капитальных вложений в критические от-
расли российской экономики. 
Ключевые слова: Государственное кредитование, лизинговое финансирование, капитальные вложе-
ния, критические отрасли для россии ̆ской экономики, многоступенчатые лизинговые сделки, лизинг, 
лизинг финансовый, многоступенчатые сложные лизинговые сделки, лизинг (акционерныи ̆) групповой, 
возвратный лизинг, контрактный наем, компенсационный лизинг. 
 

LEASING AS A TOOL TO SUPPORT THE REAL SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY 
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Abstract: The authors pays special attention to complex multi-stage lease transactions as promising coopera-
tion forms with foreign counterparts suppliers of equipment. The authors proposes to establish a special anti-
crisis buffer fund for providing direct state-syndicated lease finance of capital investment into vital industries of 
the Russian economy via multi-stage lease transactions. 
Keywords: direct state-syndicated loans and lease finance, capital investment into vital industries of the Rus-
sian economy via multi-stage lease transactions, leasing, financial lease, complex multi-stage lease transac-
tions, multi-lessor (equity) lease, sale and lease-back, hire-purchase, compensation lease agreement.  

 
Лизинг – это один из продвинутых инструментов получения оборудования и средство совершен-

ствования производства, роста его рентабельности с относительно небольшими разовыми капиталь-
ными затратами. Будучи весьма популярным в мире источником обновления основных фондов, осо-
бенно малыми и средними фирмами, лизинг в то же время обширно используется и фирмами крупного 
бизнеса.  

Сегодня многие российские предприятия малого бизнеса, да и многие крупные фирмы, сталки-
ваются с проблемой нехватки средств. Это тормозит развитие предприятий: как в смысле обновления 
основных фондов, так и в плане возможностей кредитовать покупателей. По мнению экспертов, одной 
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из важных причин экономической стагнации в ближаи ̆шей перспективе будет резкое выбытие из строя 
значительной части элементов основного капитала. Э 

Сегодня благоприятствующего фактора высоких и поступательно растущих мировых цен на 
энергоносители нет. При этом для поддержания экономического роста требуется существенное увели-
чение капитальных вложении ̆ в основные фонды. В новых условиях представляется насущным исполь-
зовать валютоэкономные инструменты финансирования основных фондов. Среди них особое место 
может занять лизинг. Кроме развитых стран Запада, отношения с которыми в настоящее время ослож-
нены действием санкций, интерес представляет группа стран БРИК, новые индустриальные страны 
(НИС) и др. 

В случае грамотной организации инфраструктуры финансирования инвестиции ̆ и продаж лизинг 
может приобрести ключевое значение как источник капитальных вложений в основные фонды. Для 
отечественных предприятий это означает новое направление привлечения крупномасштабных инве-
стиции ̆ через схемы финансового лизинга. 

При этом российским предприятиям в переговорах с крупными компаниями стран-партнеров 
определенное внимание следует уделять привлечению капитала из-за рубежа в сложных, комбиниро-
ванных формах лизинга. Сложные формы лизинговых контрактов дают возможность построения ком-
бинированных сделок, высоко адаптированных к специфике партнеров и позволяющих зарубежному 
партнеру уменьшить финансовые риски через установление разумного контроля за коммерческои ̆ дея-
тельностью партнера-лизингополучателя. 

Конечно, ситуация с международным финансированием россии ̆ских проектов осложнена в связи 
с введением некоторыми странами Запада антироссии ̆ских санкций. Однако в качестве компенсирую-
щих мер, можно использовать более гибкие формы привлечения крупных компании ̆-партнеров, управ-
ляя фактором доступа на российскии ̆ рынок, а также привлекая инвестиции через страны-партнеры, 
включая страны БРИКС, некоторые государства Юго-Восточной Азии и др. 

В определенных условиях видится целесообразным опробовать поддержание механизмов пря-
мого государственного кредитования в сочетании с лизинговым финансированием, жестко привязан-
ным к конкретным производственным программам. В нашеи ̆ стране это могут быть программы иннова-
ционного развития.  

На сегодня в мире деи ̆ствует мощный рынок лизинговых услуг, который по темпам развития опе-
режает многие секторы экономики развитых и развивающихся стран. В разных странах лизинг регули-
руется множеством определении ̆. Нормативные акты разнятся по странам. Интерес представляет 
определение ЕЭК ООН. По определению под лизингом понимается аренда основных средств для их 
потребления в производственных целях компанией-арендатором. При этом имущество покупается ли-
зингоодателем, при чем он сохраняет собственность на него на всем протяжении срока сделки. 

В настоящее время в России идет подготовка к реструктуризации лизинговои ̆ отрасли. Предпола-
гается придать отрасли большую транспарентность, перевести финансовую отчетность компании ̆ ли-
зингодателей на Международные стандарты финансовой отче ̈тности (МСФО) – т.е. готовится переход 
на документы, регламентирующие подготовку финансовои ̆ отче ̈тности, понятной для внешних (зару-
бежных) пользователей при принятии инвестиционных решений, включая лизинг. Однако это зачастую 
посильно только крупным лизинговым компаниям на российском рынке, что усугубит проблему моно-
полизации российского рынка лизинговых услуг. 

С другой стороны, предполагается резко увеличить требования для лизингодателей по резерви-
рованию собственного капитала, что опять же само по себе вещь позитивная, однако опять же ведущая 
к потере конкурентной среды и резкому уменьшению числа лизингодателей на российском рынке.  

Вероятно, для установления устои ̆чивои ̆ системы потребуются институциональные изменения и 
создание специализированных структур государственно-частного партнерства в сфере лизингового 
финансирования, либо разработка системы гарантирования крупных транзакции ̆ с участием иностран-
ного капитала в приоритетных сферах экономики России. Несовершенство на сегодня институциональ-
ной структуры, громоздкость законодательства и гражданско-правового регулирования потребуют от 
российских участников рынка гибкости, умения приспосабливаться, компенсировать недостатки регу-
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лирования через изощренность контрактации, требующеи ̆, как правило, комбинативного подхода. 
Для коммерчески успешного применения сложных лизинговых схем лучше, чтобы российское за-

конодательство в сфере лизинга быть адаптировано к международной практике, причем не только в 
сфере лизингового законодательства, но и в области регулирования амортизации основных фондов, 
гражданско-правового регулирования, стандартов бухучета, отчетности и контроля. 

ВЫВОДЫ 
1. В специфических современных условиях, связанных с необходимостью изыскивать новые 

формы привлечения капитала в экономике России международныи ̆ лизинг может стать весьма выгод-
ным инструментом привлечения инвестиции ̆ и через него, требуемых средств, технологий и ноу-хау с 
относительно небольшими разовыми затратами. 

2. Широкий спектр разновидностей лизинговых схем, специфика которых конкретизируется под 
требуемые условия, делает целесообразным заключать многоступенчатые транзакции, адаптирован-
ные к имеющимся потребностям и возможностям. 

3. Лизинговые схемы могут с успехом применяться как при ввозе требуемого оборудования, так и 
при поставках за рубеж отечественнои ̆ продукции машино-строительного комплекса. 
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Аннотация: статья отвечает на вопрос - что представляет собой национальная экономика, а также 
раскрывает систему потенциалов развития национальной экономики. 
Ключевые слова: национальная экономика, совокупный экономический потенциал, валовой нацио-
нальный продукт, валовой внутренний продукт. 
Abstract: the article answers the question - what is the national economy, and also reveals the system of 
development potentials of the national economy. 
Keywords: national economy, aggregate economic potential, gross national product, gross domestic product. 

 
 Национальная экономика является исторически сложившейся системой общественного вос-

производства страны, взаимосвязанной системой отраслей и видов производств, охватывающей суще-
ствующие в народном хозяйстве формы общественного труда. Национальная экономика состоит из 
ряда крупных сфер: материальное и нематериальное производство, непроизводственная сфера. 

В национальную экономику входит материальное производство, в котором создаются необходи-
мые для жизни и развитии общества средства производства и предметы потребления. В материальное 
производство входят такие отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-
порт, торговля, связь. Крупнейшей отраслью материального производства является промышленность, 
состоящая из двух групп отраслей — добывающей и обрабатывающей. 

При становлении рыночной экономики происходит структурная перестройка национальной эко-
номики, меняется ее сбалансированность. 

Совокупный экономический потенциал. 
Совокупный экономический потенциал национальной экономики – это совокупная способ-

ность отраслей национальной экономики производить определенные блага, отличающиеся качествен-
ными и количественными характеристиками, на конкретном временном промежутке. 

Основными элементами совокупного экономического потенциала  являются: 
1) человеческие ресурсы, а именно их количество и качество; 
2) объем и структура производственного потенциала промышленности; 
3) объем и структура потенциала сельского хозяйства; 
4) протяженность, качество и структура транспортной системы страны; 
5) научно-технический потенциал страны; 
6) степень развития непроизводственной сферы экономики; 
7) количество, качество и степень рациональности использования полезных ископаемых. 
Совокупный экономический потенциал зависит от совокупных производительных сил и объемов 

богатства национальной экономики. Он непосредственно отражает положение национальной экономи-
ки в системе мировой экономики. 

Объем экономического потенциала свидетельствует об уровне экономической независимости 
национальной экономики, ее положении в мировом хозяйстве и качестве жизни населения.  

Основными видами совокупного экономического потенциала национальной экономики  
являются: 
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1.Ресурсный природный потенциал – это общая совокупность природных ресурсов, которые 
используются в настоящее время или могут быть привлечены для хозяйственной деятельности. 

Существуют традиционные ресурсы (минеральные, водные, биологические) и нетрадиционные 
(ветер, солнце).  

2.Человеческий потенциал является одним из основных видов совокупного экономического 
потенциала и отличается конкретными и качественными характеристиками. Необходимая численность 
населения отличается определенными качественными показателями и является необходимым ресур-
сом, без которого невозможно не только развитие национальной экономики, но и ее нормальное функ-
ционирование. Соответственно, чем больше степень обеспеченности человеческим потенциалом, тем 
больше потенциальная способность национальной экономики к росту. 

3. Производственный потенциал – это реальная способность хозяйствующих субъектов про-
изводить общественные блага на все более высоком количественном и качественном уровне. 

Кризисное состояние национальной экономики повлияло на производственный потенциал. Также 
на него оказывает влияние научно-технический прогресс.  Его особенностью является создание принципи-
ально новых отраслей экономики в результате инновационных научных и технологических разработок. 

Все виды совокупного экономического потенциала взаимодействуют между собой (например, 
развитие производственного потенциала невозможно без  человеческого). 

Показатели национальной экономики и их взаимосвязь. ВВП и ВНП. 
Валовой национальный продукт (ВНП) является одним из распространенных обобщающих 

макроэкономических показателей, представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость произ-
веденного страной в течение года конечного (готового) продукта. В ВНП включается стоимость продук-
та, созданного как в самой стране, так и за рубежом с использованием факторов производства, при-
надлежащих данной стране. 

Выделяют номинальный и реальный ВНП 
Номинальный ВНП - совокупная стоимость всего объёма конечного производства товаров и услуг 

в текущих ценах. 
Реальный ВНП - совокупная стоимость всего объёма конечного производства товаров и услуг в 

ценах базисного года. Реальный ВНП определяется для того, чтобы исключить инфляционные откло-
нения при анализе. Другими словами, реальный ВНП показывает, сколько бы составляла совокупная 
стоимость всего объёма конечного производства товаров и услуг, если не было роста цен. Чем выше 
ВНП, тем больше продукции выпускают отрасли народного хозяйства, тем большие доходы имеют 
граждане и тем больше налогов получает бюджет.  

Рост ВНП характеризует положительную динамику в экономике в целом, и наоборот, его сниже-
ние свидетельствует об экономических проблемах в стране. Валовой национальный продукт характе-
ризует состояние дел в главной сфере национальной экономике – сфере производства. Помимо сферы 
производства также выделяют сферу потребления и сферу распределения. 

Валовой национальный продукт определяется как рыночная стоимость всего объема конечных 
товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период времени (обычно за год). ВНП 
измеряет стоимость продукции, произведенной факторами производства, находящимися в собственно-
сти граждан данной страны (резидентов), в том числе и на территории других стран. 

ВНП имеет целый ряд особенностей, которые учитываются при его измерении: 
1)ВНП является статистическим показателем, по которому оценивается состояние национальной 

экономики. 
2) ВНП как суммарная рыночная стоимость выражается в денежной форме и отражает измене-

ния цен на включаемые в него товары. 
3) ВНП включает в себя товары, то есть материальные блага и услуги, доходящие до потребите-

лей через рынок. То, что произведено, но дошло до потребления не через рынок, может быть не вклю-
чено в состав ВНП, например, картофель, выращенный на приусадебном участке для собственного 
потребления.  
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Не входят в состав ВНП и товары, купленные для перепродажи, а также товары, произведенные 
в предшествующий период и уже отразившиеся в предыдущем ВНП. К таким товарам относятся по-
держанные вещи. Соответственно включаются товары, произведенные в рассматриваемый период, но 
еще не проданные. В состав ВНП они входят в качестве прироста запасов. Не находят отражения в 
ВНП ценные бумаги как объекты купли-продажи на финансовых рынках. Чисто финансовые операции, 
предполагающие трансфертные платежи, так же не отражаются в величине ВНП. 

4)ВНП отражает связь национальной экономики с мировым хозяйством. Факторы некоторых 
субъектов какой-то страны могут использоваться в других странах, так что произведенные с их помо-
щью товары должны включаться в состав ВНП данной страны. Правда, в этой стране могут использо-
ваться факторы других стран, так что произведенная с их помощью продукция должна вычитаться из 
ВНП. Статистике той или иной страны приходится учитывать, с одной стороны, доходы от использова-
ния за рубежом ее факторов, поступающие в страну в виде заработной платы, прибыли, процентов и 
иных платежей за факторы, а с другой – утекающие за рубеж аналогичные доходы вследствие исполь-
зования в ней факторов других стран. Эта особенность отличает ВНП от ВВП, который предстает как 
сумма конечных товаров, произведенных в течение года с помощью факторов, находящихся на терри-
тории данной страны, включая факторы иностранных компаний. 

ВНП может быть рассчитан методом суммирования добавленных стоимостей (производ-
ственный метод), методами потока расходов и потока доходов. ВНП определяется так же, как сумма 
чистого национального дохода (вновь созданной стоимости) и амортизационных отчислений на обнов-
ление изношенных основных средств. 

При подсчете ВНП первым методом суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии 
производства конечного продукта. Добавленная стоимость - это стоимость, произведенная фирмой 
производителем, то есть разность между стоимостью продукции, произведенной фирмой, и суммой, упла-
ченной другим фирмам за приобретенное сырье, материалы и т.п. (т.е. за промежуточную продукцию). 
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Аннотация: В статье раскрыта экономическая сущность понятия «прибыль», охарактеризованы фак-
торы, источники формирования прибыли и пути ее увеличения. Отмечено, что каждое предприятие 
должно осуществлять плановые мероприятия по увеличению прибыли, а при выборе стратегии повы-
шения прибыльности должно ориентироваться, в первую очередь, на группу внутренних факторов.  
Ключевые слова: прибыль, экономическая сущность прибыли, факторы роста прибыли, коммерче-
ское предприятие, мероприятия по повышению прибыльности  

 
THEORETICAL ASPECTS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF A COMMERCIAL ENTERPRISE 

 
Trukhintsova Ekaterina Igorevna, 

Leyzin Ilya Borisovich 
 

Abstract: The article reveals the economic essence of the concept of "profit", describes the factors, sources of 
profit and ways to increase it. It was noted that each company should carry out planned activities to increase 
profits, and when choosing a strategy to increase profitability should focus primarily on a group of internal fac-
tors. 
Keywords: profit, economic essence of profit, profit growth factors, commercial enterprise, measures to in-
crease profitability 

 
Предприятие любой сферы деятельности без постоянных финансовых вливаний и при наличии 

жесткой конкуренции имеет высокие риски. Банкротство неизбежно, если вовремя не принять меры по 
его предупреждению и профилактике. Конечным финансовым результатом деятельности коммерческо-
го предприятия является прибыль, от ее величины, динамики и структуры зависит финансовая ста-
бильность предприятия и вероятность наступления банкротства [1]. 

Увеличение прибыльности определяет возможности предприятия в условиях современных эко-
номических условиях, поэтому реализация мероприятий по увеличению прибыли предприятия являет-
ся одним из основных механизмов обеспечения его конкурентоспособности, препятствующим банкрот-
ству и играющим важную роль в обеспечении благосостояния всего общества в целом за счет взимае-
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мого налога на прибыль. 
На рисунке 1 представлена характеристика роли прибыли предприятия в рыночной экономике. 

 
Рис. 1. Характеристика роли прибыли предприятия в рыночной экономике 

 
Прибыль предприятия является собственным источником средств, поэтому от снижения или не 

достижения целевых значений прибыли происходит снижение финансовых возможностей предприятия, 
ухудшаются основные финансовые показатели, становится менее доступными заемные источники 
средств, предприятие лишается источника средств для расширенного воспроизводства. 

Для повышения результативности деятельности предприятия можно предложить мероприятия по 
повышению прибыльности предприятия, которые затрагивают решения ряда вопросов, связанных с 
увеличением объема продаж, снижением затратоёмкости, оптимизацией организации бизнес-
процессов на предприятии, налоговым планированием на предприятии.  

Систему факторов, влияющих на рост прибыли предприятия можно разделить на внешние и 
внутренние. 

Внешние факторы роста прибыли могут быть реализованы за счет: 
1. Комплексного анализа рынков сбыта готовой продукции и услуг, которые позволяют своевре-

менно скорректировать товарную политику предприятия в сторону наиболее рентабельных и перспек-
тивных товаров. 

2. Налогового планирования на предприятии [2]. 
3. Комплекса маркетинговых мероприятий, включающих рациональное использование рекламы и 

других средств формирования спроса и стимулирования сбыта. 
4. Разработки эффективной ценовой политики, позволяющей увеличивать долю рынка и обеспе-

чивать производителю экономическую выгоду. 
Внутренние факторы увеличения прибыли могут быть реализованы за счет комплекса мероприя-

тий, позволяющих снизить себестоимость выпускаемой продукции: 
1. Внедрение новых ресурсосберегающих технологий и современных средств труда. 
2. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
3. Диверсификация продукции. 
4. Реализация эффективной финансовой политики и расширение спектра прибыльных внереали-

зационных мероприятий. 
5. Анализа уровня и структуры затрат (издержки производства и обращения). Оценка целесооб-

разности затрат.  
6. Бизнес-планирование на предприятии. 
7. Значительное расширение дополнительных видов оказываемых услуг и другие мероприятия. 
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Факторы роста прибыли предприятия представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Факторы роста прибыли предприятия 

 
Увеличение прибыли позволяет предприятию увеличивать собственный капитал, повысить фи-

нансовую устойчивость, и, как следствие, повышает рыночную стоимость компании. Предприятие по-
лучает доступ к более выгодным условиям формирования заемного капитала. Собственники предприя-
тия могут рассчитывать на получения более высоких дивидендов.  
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•Определяются: конъюнктурой рынка; элементами государственного 
регулирования цен, налоговым законодательством и др. 

•Реализуются за счет: количественного анализа рынков готовой продукции и 
услуг; налогового планирования; комплекса маркетинговых мероприятий; 
эффективной ценовой политики и др. 

Внешние факторы 

•Определяются резервами и мероприятиями по снижению себестоимости; 
развитием производственных мощностей и др.  

•Реализуются за счет: внедрения новых технологий и средств труда; 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции; эффективной 
финансовой политики; расширения дополнительных видов деятельности и 
др. 

Внутренние факторы 

•Повышение уровня самофинансирования развития; 

•Возможность решения социально-экономических задач предприятия; 

•Развитие технологической и технической базы производства; 

•Рост эффективности (рентабельности) всей производственно-коммерческой 
деятельности и др. 

Эффект от роста прибыли предприятия: 
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Аннотация: На примере парка «Аватар» в статье рассмотрены основные положения и правила про-
кладывания дорожно-тропиночных сетей. Оценено качество покрытий дорог, рассмотрены различные 
пути прохождения дорожно-тропиночных сетей в парке «Аватар». Рассмотрены особенности ландшаф-
та, природной растительности и их значения для архитектуры парка. 
 Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, среда, парк, дорожно-тропиночная сеть. 
 

FEATURES OF ROAD-TROPICAL NETWORKS AVATAR PARK 
 

Evgrafova Olga Nikolaevna 
 

Annotation: On the example of Avatar Park, the article discusses the main provisions and rules for the con-
struction of road and path networks. The quality of the road pavements was assessed, various paths of pass-
ing the road and trap networks in Avatar Park were considered. The features of the landscape, natural vegeta-
tion and their significance for the architecture of the park are considered. 
Key words: specially protected natural area, environment, park, road and path network. 

 
Особо охраняемая природная территория –  особо охраняемые природные территории - 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государствен-
ной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны [1]. 

Среда – окружение, совокупность природных условий, в которых протекает деятельность чело-
века [7]. 

Парк - обширная территория (более 15 га), предназначенная  для отдыха городского или сель-
ского населения, представляющая собой земельный участок, на котором элементы ландшафта, соору-
жения, здания организуются в определенную объемно-пространственную систему в соответствии с за-
конами композиции. 

Дорожно-тропиночная сеть - одним из главных элементов современного ландшафтного дизай-
на является грамотно оформленная дорожно-тропиночная сеть. Она представляет собой единый ком-
плекс, состоящий из тропинок, дорожек, площадок и парковок, которые объединены между собой для 
максимального удобства использования всех имеющихся на территории функциональных зон [1]. 

Национальный парк в Чжанцзяцзе был основан в 1982 году. Это первый национальный лесной 
парк в Китае.  В 1992 году парк был признан объектом  Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году 
парк получил статус «Национальный лесной геопарк пиков из песчаника». Площадь парка около 479,15 
км². Парк известен большим количеством песчаных столбов вытянутых вверх. Всего в парке более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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3000 подобных геологических образований, в том числе некоторые из них имеют высоту более чем 200 
метров. Горы покрыты густой растительностью, и их разделяют глубокие ущелья с реками, озёрами и 
водопадами. Эти своеобразные горные формации являются отличительной чертой китайского пейзажа, 
изображенного на многочисленных древних картинах [2]. Флора занимает 98 % площади парка. Здесь 
растут 720 видов растений 102 семейств, наиболее часто встречаются розовые, бобовые, злаки, аст-
ровые и орхидные. 

 

 
Рис. 1. Фрагменты природы парка «Аватар» 

 
Парк условно разделён на шесть зон: около двух третей площади занимает гора Tianzi Mountain. 

Кроме того, есть «зона дикой природы». В парке функционирует канатная дорога. В некоторые удален-
ные точки на территории парка сложно пройти пешком, поэтому установлена канатная дорога, которая 
позволяет прийти на дальнее место на карте или спокойно спуститься к выходу, не прилагая достаточ-
но больших усилий. 

 

 
Рис. 2. Карта с основными дорожно-тропиночными сетями и схема всех точек достопри-

мечательностей данного парка 
 

Дороги, дорожки, тропы, площадки - одни из важнейших планировочных элементов объекта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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ландшафтной архитектуры. Анализ проектных решений и натурные обследования садово-парковых 
территорий показывают, что дорожная сеть и площадки занимают от 10 до 15 и в ряде случаев, до 20 
% от всей площади объекта, а относительная протяженность дорог составляет 300 -400 м на 1 га. 
Большую роль играют протяженность дорожной сети, габариты дорожек, площадок в различных частях 
территории, их конструкции, прочность, долговечность и декоративность покрытий. 

В СНиПе II-К.3-62 «Улицы, дороги и площади населенных мест. Нормы проектирования» указа-
ны требования на проектирование основных элементов улиц, дорог и площадей населенных мест. 
На данной территории, на примере парка мы можем выделить пешеходные дороги.  В нормах содер-
жатся требования на проектирование основных элементов улиц, дорог и площадей, включая, земля-
ное полотно, а также тротуары, пешеходные дорожки, посадочные площадки, велосипедные дорож-
ки, зеленые насаждения,  автомобильные стоянки, инженерные подземные сети, водостоки и снего-
удаление, дренажи. В результате проведенного анализа, на данной территории присутствуют зеле-
ные насаждения, автомобильные автостоянки, земляное полотно. В частях парка, где в основном 
осуществляется  передвижение на транспорте,  проложены дороги с асфальтовым покрытием.  

 

 
Рис. 3. Схема путей по территории ООПТ «Аватар» 

 

 
Рис.4. Основные пункты и места назначения и ориентирования по территории парка  

«Аватар» 
 

Покрытиям дорожек и площадок в садах и парках, на объектах ландшафтной архитектуры город-
ских центров, жилой и промышленной застройки придается очень большое значение в связи с общим 
композиционным решением объекта. Покрытия должны быть разнообразны по своему рисунку, окрас-
ке, материалам. Наблюдения в садах и парках показали, что при прогулках посетитель затрачивает до 
30 % времени на восприятие и осмотр того, что находится у него под ногами или на горизонтальных 
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плоскостях при ближайшем рассмотрении. Покрытия несут существенную информацию для посетителя 
парка. Например, в парке «Аватар» входная зона, мост-переход выполнены из достаточно прочного 
дерева. В парке дорожки сделаны из крупных камней серого цвета около входа и в внутри парка. Также 
имеются небольшие мостики-переходы со склонов на ровную поверхность, которые также выполнены 
из больших бетонных плит. Дорожно-транспортная сеть в данном парке имеет главную роль, потому 
что передвижение парка зависит в основном от физических усилий человека. На данной територии до-
статочно влажный климат, поэтому в результате анализа данного парка, мы можем сделать вывод, что 
дорожно-тропиночная сеть является главным значим элементом для данного парка.  

 

   
Рис. 5. Входная часть и  дорожно-тропиночная сеть в парке «Аватар» 

 
В данном парке дорожно-тропиночную сеть можно отнести к 1 и 3 классу.    
I класс - главные дороги и аллеи, по которым распределяются основные потоки посетителей 

объекта. Они обычно предусматриваются как основные маршруты движения по объекту и восприни-
мают большие нагрузки от посетителей. Главная аллея в городском парке должна обеспечить пропуск-
ную способность от 400 до 600 чел./ч в выходные дни, ширина аллеи должна быть не менее 30 м, а ее 
конструкция очень прочной, выполненной из мало изнашиваемых материалов. Покрытия главных ал-
лей и дорог устраиваются прочными и декоративными - из плит, камня и др. 

III класс — дополнительные дороги, дорожки, тропы, служат для соединения второстепенных 
планировочных элементов объекта, играют роль переходов, подходов к сооружениям, к цветникам, яв-
ляются «ответвлениями» от главных и второстепенных маршрутов движения. Интенсивность движения 
на дополнительных дорожках снижается в сравнении с дорожками первых двух классов. Конструкции и 
покрытия таких дорожек делаются упрощенными. 

В некоторых частях парка имеются дорожно-тропиночные сети, которые не покрыты специаль-
ным покрытием и имеют природных характер. Но туристы и сотрудники этого парка выбирают ту до-
рожно-тропиночную сеть, которая безопасна и имеет условия для прохождения. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, мы можем сделать вывод, что  нацио-
нальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-
исследовательскими учреждениями, территории которых включают в себя природные комплексы и 
объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предна-
значены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для 
регулируемого туризма, которые мы должны уметь защищать [4]. 

 
 
 
 



58 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Список литературы 
 

1. Дорожно-тропиночная сеть, малые архитектурные формы [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://studbooks.net/1020015/agropromyshlennost/dorozhno_tropinochnaya_set. 

2.  Дорожно-тропиночная сеть в парках. Типология. Покрытие [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/5768372/page:41. 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://terme.ru/termin/sreda.html. 

4. Национальные парки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://oopt.info/index.php?page=23. 

5. Теодоронский В. С, Боговая И. О.  Ландшафтная архитектура: [учеб. пособие] / В. С. Теодо-
ронский , И. О. Боговая. –  Москва: ФОРУМ, 2010. – 304 с. 

6. Чжанцзяцзе (национальный лесной парк 
http://wp.wikiwiki.ru/wp/index.php/Чжанцзяцзе_(национальный_лесной_парк). 

7. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных террито-
риях" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10107990/#friends. 

© О. Н. Евграфова, 2018 
 
 
 
 
 

  

https://studbooks.net/1020015/agropromyshlennost/dorozhno_tropinochnaya_set
http://terme.ru/
http://oopt.info/index.php?page=23


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 59 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 330 

РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 
ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

Нурдинова Д.Ф. 
студентка 3 курса 

Дагестанский государственный университет  
 

Аннотация: в данной статье затронуть тема налоговой политики, а именно влияния налоговой полити-
ки на формирование региональных и местных бюджетов, определены основные проблемы налоговой 
политики на региональном и местном уровнях, а также основные направления развития. 
Ключевые слова: налоговая политика, региональные налоги, местные налоги, налоговое админи-
стрирование. 
 

THE ROLE OF TAX POLICY IN THE FORMATION OF REGIONAL AND LOCAL BUDGETS 
 

Nurdinova D.F.  
 

Abstract: this article touches upon the topic of tax policy, namely the impact of tax policy on the formation of 
regional and local budgets, the main problems of tax policy at the regional and local levels, as well as the main 
directions of development.  
Keywords: tax policy, regional taxes, local taxes, tax administration. 

 
Региональная налоговая политика является ведущим составным элементом экономической по-

литики субъекта, обеспечивающим формирование как региональных, так и местных бюджетов, способ-
ствующим развитию производства, малого и среднего предпринимательства, стимулирующим инвести-
ционную деятельность, что очень важно в условиях финансовой нестабильности[1] 

Отметим, что налоговая политика региона – это не только управление всей системой налогооб-
ложения, но и воздействие на среду, в которой осуществляется налоговый процесс, а именно, воздей-
ствие на: инфляционные ожидания, инвестиционную привлекательность, существующую экономиче-
скую действительность, к которой принято относить финансовую неустойчивость, колебания цен на 
нефть, природные катаклизмы и экономические кризисы.  

Все это влияет на реализацию налоговой политики субъекта и финансовую нестабильность[1]. 
Налоговая политика региона представляет собой разработанный план социально-экономического раз-
вития региона, наличие различных ресурсов, способствующих претворению в жизнь и осуществлению 
текущих действий для достижения поставленных целей и задач субъекта.  

По моему мнению, налоговая политика субъекта должна строиться на конкретных принципах, 
учитывающих финансовую обеспеченность территории.  

К таким принципам можно отнести:  
• стимулирование развития субъектов предпринимательства как налогоплательщиков, объектов 

налогообложения и источников рабочих мест;  
• привлечение инвестиций в экономику с той целью, чтобы в дальнейшем приумножить доходы  
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региона;  
• снижение совокупной налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов;  
• развитие агропромышленного комплекса.  
При этом реализация принципов построения региональной налоговой политики не должна цели-

ком и полностью пересматривать основные параметры действующей налоговой системы. Я считаю, 
что в условиях финансовой нестабильности неразумно понимать налоговую систему только лишь как 
инструмент пополнения бюджетного фонда. Следует обратить внимание на устранении отдельных не-
достатков налоговой системы, которые вызваны противоречивостью ряда положений налогового зако-
нодательства и нерешенностью отдельных задач, поставленных в ходе осуществления региональной 
налоговой политики. Курс налоговой политики региона в условиях экономического кризиса и финансо-
вой нестабильности должен быть ориентирован максимально на привлечение дополнительных источ-
ников[2].  

В этой связи, важно находить экономически обоснованные возможности для поддержки малого и 
среднего предпринимательства, предоставлять благоприятные условия потенциальным инвесторам, 
снижать риски, что в свою очередь будет способствовать наращению финансовых ресурсов. При лю-
бом экономическом состоянии субъекта, основной целью региональной налоговой политики является 
экономическое развитие и рост .  

Вместе с тем, в настоящее время в регионах Российской Федерации имеется множество про-
блем, которые негативно воздействуют на финансовую стабильность субъекта. К проблемам регио-
нального налогообложения можно отнести несовершенную систему налогового администрирования, не 
проработанные нормативные и законодательные материалы, а также сложный порядок исчисления и 
уплаты отдельных видов налогов.  

Кроме того, осложняет ситуацию в территориальных единицах отсутствие конкретных решений 
относительно налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности. Такое по-
ложение не позволяет добиваться существенного прогресса в развитии региональной экономики. При-
веденные проблемы региональной налоговой политики влияют на налоговый климат, дестабилизируют 
систему доходов бюджета, ухудшают инвестиционную привлекательность, затрудняют инновационное 
развитие и, в конечном счете, приводят к финансовой нестабильности. 

Региональные налоги влияют на построение налоговой политики государства, на финансовое со-
стояние каждого отдельного гражданина, на формирование доходной части регионального бюджета. 
По причине того, что доля региональных налогов слишком мала для самостоятельного функциониро-
вания регионов на эти средства, актуальным становится вопрос о дополнительном финансировании 
региональных бюджетов.  

Региональные налоги уплачиваются на территории соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации, кроме налогов, взимаемых в связи с применением специальных налоговых режимов. Они 
вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в 
соответствии с НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах. Данные налоги полно-
стью, т.е. по 100% нормативу поступают в доходы субъектов России. Группа региональных налогов 
включает в себя налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес[2]. 

Роль региональных налогов в формировании доходов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции заключается в следующем:  

• во-первых, сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах регионов Российской Федерации 
позволяет органам представительной и исполнительной власти регионов иметь финансовую базу для 
реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации;  

• во-вторых, формирование региональных бюджетов сосредоточение в них денежных ресурсов 
дает возможность регионам в полной мере проявлять финансово-хозяйственную самостоятельность в 
расходовании средств на социально-экономическое развитие региона;  

• в-третьих, с помощью региональных бюджетов осуществляется выравнивание уровней эконо-
мического и социального развития территорий. С этой целью формируются и реализуются региональ-
ные программы 9 экономического и социального развития регионов по благоустройству сел и городов, 
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развитию сети дорог, содержанию исторических учреждений культуры и др.;  
• в четвертых, имея в распоряжении финансовые бюджетные средства, органы власти регионов 

могут увеличивать или уменьшать нормативы финансовых затрат на оказание государственных и му-
ниципальных услуг в учреждениях непроизводственной сферы;  

• в-пятых, концентрируя часть финансовых ресурсов в региональных бюджетах, органы предста-
вительной и исполнительной власти регионов могут централизованно направлять финансовые ресурсы 
на решение стратегических задач, развитие в регионе приоритетных отраслей экономики, промышлен-
ности, сельского хозяйства и социальной сферы. 

Одним из инструментов государственного регулирования является налоговая политика, она вли-
яет практически на все экономические, а также социальные сферы страны, и неразрывно связана с 
элементами государственного управления: ценообразование, торгово-промышленная и кредитно-
денежная политика[1]. 

Подводя итоги,  можно сделать вывод, что налоговая политика как на федеральном, так и регио-
нальном и местном уровнях является неотъемлемой частью государства (и регионов), от которой зави-
сит не только экономическое развитие, но и социальное. За счет оптимизации распределения денеж-
ных средств и мер по контролю их использования повышаются экономические, экологические и соци-
альные составляющие всего государства.  
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Аннотация%Рассмотрены основные причины, сдерживающих дальнейшее прогрессивное развитие 
банковского сектора страны, достижение им качественно нового содержания в плане как большей эф-
фективности для остальной отечественной экономики, так и конкурентоспособности. Дано понятие кон-
троллинга, предложен ряд формул для определения его эффективности. 
Ключевые слова: банковская сектор, система управления, эффективность, совершенствование.  
 

MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 
 
Annotation:The main reasons hindering the further progressive development of the banking sector of the 
country, the achievement of a qualitatively new content in terms of both greater efficiency for the rest of the 
domestic economy and competitiveness are considered. The concept of controlling is given, a number of for-
mulas for determination of its efficiency is offered.  
Key words: banking sector, management system, efficiency, improvement. 

 
За всю историю России банкам пришлось пройти нелегкий путь развития, функционируя в раз-

личных хозяйственных укладах. До революции и во времена новой экономической политики банковская 
система России существовала в условиях рыночной экономики, и основу ее составляли акционерные 
коммерческие банки. Затем наступил период огосударствления собственности всех хозяйствующих 
субъектов, централизации управления их деятельностью. Основную роль на тот период брали на себя 
государственные банки. В связи с проведением экономических реформ рыночного типа в конце 80-х 
годов произошло разгосударствление собственности и государственные банки вновь превратились в 
частные. 

В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2015 года в России существовало 
923 банка (включая коммерческие банки и не банковские организации), что уже на 33 банка  меньше 
чем в предыдущем году. На 01.01.2017 количество действующих кредитных организаций составляет 
733 и данное число снижается с каждым месяцем. Это связано и с тем, что более жесткими становятся 
условия расширения банковской системы: увеличиваются минимальные размеры уставного фонда, 
денежно-кредитный рынок насыщается традиционными банковскими услугами, возрастает конкуренция 
в банковской сфере, ограничителем для создания новых банков выступает и нехватка высококвалифи-
цированных специалистов. Главным же в дальнейшем развитии банковской системы все больше будет 
становиться ее качественное совершенствование. На рисунке 1.1 изображена динамика числа дей-
ствующих кредитных организаций в России за период с 2009 года по 2017 год. 

В сложившейся ситуации встает проблема выживаемости отечественных банков. 
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Рис.1. Динамика количества банков в России 
 
В настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов рос-

сийской экономики. До сих пор банковская система в России имеет очень много противоречий. Однако 
нельзя не отметить, что немалую роль в наблюдавшемся экономическом росте сыграли банки. Если 
банковская система активно будет участвовать в этом процессе, то темпы инвестиционной активности 
могут значительно возрасти, что создаст основу для долговременного высокого экономического роста в 
ближайшие годы. 

Можно выделить три основные тенденции в порядке их важности и силы влияния на перспективы 
развития банковской системы России. Самой мощной тенденцией является международная конкурен-
ция. 

Крупные российские банки примерно уже 2-2,5 года ведут активную политику проникновения в 
сектор средних российских предприятий, заменяя ими выбытие более крупных клиентов, вытесняя бо-
лее мелкие банки в малый российский бизнес. 

Таким образом, возникает своеобразная волна, проходящая через всю российскую банковскую 
систему и порождающая единые ее последствия, - значительное число малых российских банков чув-
ствует себя все более и более напряженно и готовится к одному из следующих сценариев. 

Первый сценарий - продажа себя в качестве филиалов крупнейшим российским банкам. 
Второй сценарий - объединение малых банков на региональном уровне в той или иной форме. 
Третий сценарий, в значительной степени связанный с предыдущим, - это специализация банков 

в какой-либо географической или отраслевой клиентской нише с целью стать более конкурентоспособ-
ным в определенном небольшом клиентском сегменте и тем самым выжить. 

Четвертый сценарий для тех, кто не решится на предыдущие - уход с банковского рынка. 
Вторая тенденция связана с общеэкономическим ростом, на фоне которого происходит развитие 

банковской системы. Поэтому, несмотря на то, что первая тенденция - конкуренция, усиливается, но 
общий рост экономики (и сохранение этой тенденции в будущем) повышает спрос на банковские услу-
ги. 

Третья тенденция, опять же непосредственно связанная с усиливающейся конкуренцией, - это 
существенное изменение структуры банковской системы. 
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Чтоб не потерять конкурентные преимущества, российские банки должны постоянно совершен-
ствовать свои операции и услуги в ответ на растущие потребности клиентов, учитывая их качественно 
изменившиеся запросы, склонность к риску, внедрять более прогрессивные структуры управления и 
информационные технологии, которые позволяли бы гибко реагировать на изменяющиеся внешние 
условия. 

Объективной тенденцией также является интеграция России в мировое и, в первую очередь, ев-
ропейское экономическое и финансовое пространство, которая будет иметь большие последствия, 
принесёт как положительные, так и определенные отрицательные результаты в экономике (особенно 
для ее неконкурентоспособных отраслей, которые у нас пока что преобладают), занятости населения и 
его благосостоянии. 

Однако за прошедший год из-за ухудшения экономической конъюнктуры и сокращения рынка 
кредитования, а также по-прежнему высокой волатильности курса рубля, иностранные банки вынужде-
ны сокращать свое присутствие в России. При этом в сравнении с российскими банками положение 
иностранных банков, безусловно, гораздо хуже, чем российских, поскольку у первых нет такой активной 
государственной поддержки, и они несут высокие риски от валютных курсов. Кроме того, высокая гео-
политическая напряженность и риски введения новых санкций делают также возможным и вовсе пол-
ный отказ от деятельности в России под давлением западных правительств. Таким образом Россий-
ские банки оказываются в более выигрышной позиции. Не смотря на это, на сегодняшний день, ввиду 
ухудшения экономической ситуации в стране, мелким коммерческим банкам становится все сложнее 
удержаться на плаву. Крупные же банки всеми силами стараются привлекать новых клиентов, меняют 
свои ориентиры и предлагают повышенные процентные ставки по вкладам в ответ на повышение став-
ки Центральным банком. По опубликованным данным с 2015 года лицензия была отозвана у 190 бан-
ков и существуют прогнозы о том, что данная тенденция сохраниться. 

Причиной постоянного сокращения числа банков является перенасыщенность самого рынка. 
Огромное количество банков вовсе не свидетельствует о качестве предоставляемых ими услуг и их 
надежности. В реальности банки губит неспособность справляться с конкуренцией. Сложность для 
равноправной конкуренции составляет в главной степени присутствие государственных банков, как 
считают люди, а в реалии полугосударственных банков. Частные коммерческие банки, хоть и являются 
важным двигателем Российской рыночной экономики, не способны соперничать с полугосударствен-
ными банками. 

Не последнюю роль играют и такие, неоднократно отмечавшиеся многими специалистами, при-
чины, как отсутствие культуры ведения бизнеса у большинства субъектов экономики (банкиры хорошо 
знают, что потенциальные заемщики зачастую не могут подготовить нормальный бизнес-план, сделать 
технико-экономическое обоснование своего проекта и т.д.), высокие риски кредитования предприятий и 
организаций всех форм собственности и любых размеров (обусловленные, кроме уже названных фак-
торов, дефектами управления и низкой транспарентностью заемщиков), недостаточный уровень защи-
ты прав и интересов кредиторов. 

В банковском секторе России остается нерешенным ряд проблем, которые в значительной мере 
связаны с недостатками в области корпоративного управления. 

Продолжают оставаться недостаточно прозрачными отношения с  аффилированными лицами, 
что обусловлено, с одной стороны, отсутствием в законодательстве требований о раскрытии такими 
лицами информации кредитным организациям о себе и своей деятельности, деловой репутации и фи-
нансовом состоянии, а с другой стороны - формальным отношением отдельных кредитных организа-
ций к выявлению таких лиц и раскрытию соответствующей информации. 

Весьма распространенными являются недостатки в структуре формируемых банками советов 
директоров (наблюдательных советов), которые касаются как численного состава данного органа 
управления, так и наличия у членов совета директоров профессиональной квалификации, необходи-
мой для вынесения объективных суждений независимо от взглядов исполнительных органов и  соб-
ственников банка. 

Несмотря на совместные усилия Банка России и Федеральной антимонопольной службы России, 
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направленные на совершенствование подходов к раскрытию кредитными организациями информации 
о реальной стоимости предоставляемых клиентам услуг, в первую очередь при потребительском кре-
дитовании, адекватность раскрываемой информации оставляла желать лучшего. 

Отражением этого в определенной мере стали и материалы, вошедшие в принятую в апреле 
2009 года программу Ассоциации российских банков «Национальная банковская система России 2011-
2020», получившую неофициальное название программы банкизации страны. 

Большая часть населения России не включена в систему банковского обслуживания. По оценкам 
экспертов, в России банковские счета имеют только 25% россиян, в то время как банковскими счетами 
пользуется все взрослое население западноевропейских стран. В России меньше 10% населения 
пользуется пластиковыми картами (в развитых странах на каждого жителя приходится 1-2 карты. 

Особенно остро стоит вопрос о насыщении банковскими услугами регионов России. Такие 
направления, как потребительское и ипотечное кредитование, банковские карты, получили развитие 
только в крупных городах. Для жителей непромышленных и отдаленных регионов России банковские 
услуги по-прежнему малодоступны. 

Можно назвать целую совокупность причин, сдерживающих дальнейшее прогрессивное развитие 
банковского сектора страны, достижение им качественно нового содержания в плане как большей эф-
фективности для остальной отечественной экономики, так и конкурентоспособности. Среди таких при-
чин в дополнение к ранее названным можно указать следующие: 

1. Сохранение в экономике страны таких неблагоприятных обстоятельств, как высокий уровень 
монополизации, гипертрофированное развитие сырьевых отраслей, дефицит среднего и малого бизне-
са, неравномерное развитие регионов, недостатки в системе налогообложения и др. В совокупности 
данные обстоятельства формируют неблагоприятную для диверсификации рисков структуру экономи-
ки, негативный в ряде аспектов предпринимательский климат, что отражается и на банковском секторе. 

2. Слабое   развитие   отечественного   финансового   рынка   в   целом, элементом которого яв-
ляется рынок банковских услуг. К этому следует добавить также общую слабость российского рынка 
ценных бумаг и его значительную оторванность от реальной экономики, малую ликвидность, олигопо-
листический и во многом спекулятивный характер его деятельности, который в принципе должен быть 
действенным инструментом и регулятором потоков денежного капитала. 

3. Не всегда адекватное отношение властей к проблемам экономики в целом и банковского сек-
тора в частности. 

4. Политика управления государством и крупнейшими российскими корпорациями (и государ-
ственными, и частными) своими денежными потоками (концентрация ими своих денежных ресурсов не 
в российских банках, а за  рубежом), ведущая к обескровливанию отечественного банковского сектора. 

В первую очередь именно по этой причине отечественные банки крайне ограничены в источниках 
наращивания своих капиталов и стеснены в возможностях выдавать большие и долгосрочные кредиты 
более широкому кругу клиентов под доступные для них проценты. 

5. Неблагоприятная для банков политика руководства отдельных регионов. 
Дальнейшее развитие, совершенствование и повышение эффективности функционирования как 

каждого коммерческого банка, так и всей их системы зависит и будет зависеть не только от активности, 
профессионализма и гибкости самих коммерческих банков, но и от состояния дел в политике и эконо-
мике, от скорейшей стабилизации всей ситуации в стране, преодоления спада производства и инвести-
ций, снижения уровня инфляции и неплатежей. Таким образам, банки должны учитывать все возмож-
ные факторы риска для их деятельности, для чего им необходимо досконально изучить нормативную 
базу, а также все важные аспекты, связанные с банковскими рисками. 

 
Список литературы 

 
1.Бобин, С.С. Развитие банковской системы в России/ С. С. Бобин // Финансы и кредит. – 2015. - 

№7. – с. 31-34. 
2.Ермасова, Н. Б. Проблемы эффективного управления рисками в условиях российского финан-



66 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

сово-экономического кризиса / Н. Б. Ермасова, С. 
3.Казанский, А.В. Основные принципы анализа банковской деятельности международным рей-

тинговым агенством [Текст] / А. В. Казанский // Финансы и кредит. - 2013. - №16. - с.15-24.  
4.Севрук, В.Т. Методы оценки и прогнозирования банковских рисков /В.Т. Севрук. - Москва, Дело 

ЛТД., 2016 г. – 540 с 
5.Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]// Режим доступа: 

http://www:cbr.ru. 
 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 67 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657 

УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 
И ПОДРЯДЧИКАМИ 

Быданова Лариса Константиновна 
Студентка 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Новосибирск 
 

Научный руководитель: Еремина Марина Алексеевна,  
канд. экон. наук, доцент  

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Новосибирск 
 

Аннотация: В статье рассматриваются виды расчетов и договоров с поставщиками и подрядчиками, 
порядок их отражения в бухгалтерской финансовой отчетности, процедуры для проведения аудитор-
ской проверки, которые в свою очередь предполагают инвентаризацию расчетов с поставщиками и 
подрядчиками и, как следствие, подтверждают достоверность отражения данных по расчетам в бухгал-
терской финансовой отчетности. 
Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками, просроченная задолженность, инвента-
ризация, аудиторские процедуры, бухгалтерская отчетность  
 

ACCOUNTING AND AUDIT OF SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS 
 

Bydanova Larisa Konstantinovna, 
Eremina Marina Alekseevna 

 
Abstract:The article deals with the types of settlements and contracts with suppliers and contractors, the or-
der of their reflection in the financial statements, procedures for auditing, which in turn involve an inventory of 
payments to suppliers and contractors and, as a result, confirm the accuracy of the reflection of data on calcu-
lations in the financial statements. 
Keywords: settlements with suppliers and contractors, overdue debts, audit procedures. 

 
В настоящее время ни одна организация не может функционировать без ведения бухгалтерского 

учета, поскольку данные бухгалтерские учета обеспечивают полную информацию об имущественном и 
финансовом состоянии организации. Важным звеном бухгалтерского учета является учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают весомое место в 
системе расчетных операций, а также являются важнейшей составляющей бухгалтерской деятельно-
сти, поскольку они влияют на формирование основной части денежных поступлений предприятий. 
Этим и обусловлена актуальность данной темы. 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, поставляющие сырье и другие товарно-
материальные ценности, а также оказывающие различные виды услуг и выполняющие различные ра-
боты. В процессе хозяйственной деятельности организации постоянно ведут расчеты с поставщиками 
и подрядчиками за приобретенные у них основные средства, сырье, материалы и другие товарно-
материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги.  

Для расчетов с поставщиками и подрядчиками важную роль играет Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации. Именно в нем прописаны виды расчетов и договоров. На сегодняшний день известны 
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наличные и безналичные расчеты. К безналичным относятся такие виды расчетов как расчеты платеж-
ными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, 
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применя-
емыми в банковской практике обычаями делового оборота. С 1 июня 2018 года, в связи с изменениями 
в Гражданском кодексе Российской Федерации, появился еще один вид расчетом это условное депо-
нирование, или эскроу. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет правовое положение участников граж-
данского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, регулирует договорные обязательства и иные отношения, основанные на равенстве или 
имущественной самостоятельности их участников. Основным документом регулирующим взаимоотно-
шения с поставщиками и подрядчиками является договор. Договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Дого-
ворные обязательства возникают при заключении договоров. 

Основными договорами, заключаемыми с поставщиками и подрядчиками, являются договор куп-
ли - продажи, договор мены, договор аренды, договор (акт) о зачете взаимных требований, договор 
подряда [1]. 

На сколько бы не регулировались отношения с поставщиками и подрядчиками, они не всегда мо-
гут быть идеальны. Так как никто не может быть точно уверен в том, будет ли задолженность оплачена 
в срок или же переквалифицируется в просроченную. В соответствии с этим было принято решение 
сравнить число общей и просроченной задолженности. Данная статистика приведена в таблице 1.  

   
 

Таблица 1  
Статистика задолженности перед поставщиками в Российской Федерации 

Показатель 2016 год, млн.руб 2017 год, млн.руб 
Изменение, 

млн.руб 
Темп роста, 

% 

1. Общая  
задолженность 

19856787 20654446 797659 104,02% 

2. В т.ч. просроченная: 1968835 1960960 -7875 99,60% 

 
Как видно из таблицы, в общем показатель задолженности перед поставщиками вырос на 4,02%, 

в то время как просроченная задолженность ненамного, но уменьшилась (0,4%). 
Наибольшая доля просроченной задолженности перед поставщиками на конец 2017 года прихо-

дится на следующие виды экономической деятельности: производство кокса и нефтепродуктов (25,1%), 
обеспечение электрической энергией, газом и паром (25,3%), деятельность по ликвидации загрязнений 
(23,3%), государственное обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение (67,3%). 

Одним из необходимых средств для уменьшения объема дебиторской и кредиторской задолжен-
ности является инвентаризация. Проведение инвентаризации позволяет не только получить информа-
цию о задолженности, как общей, так и просроченной, но также способствует для принятия управлен-
ческих решений.  

Инвентаризация также является одним из этапов проведения аудита. Ведь основной задачей 
проведения аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками является проверка корректности отраже-
ния фактов хозяйственной жизни предприятия в бухгалтерском учете и отчетности. Выделяют следую-
щие процедуры аудиторской проверки: сверка полноты отражения реальной задолженности с данными 
на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», установление своевременности отражения в 
учете начислений и погашений кредиторской задолженности и другие. Запрос сверки расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками – основная аудиторская процедура для проверки полноты отражения кре-
диторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в учете. Если поставщики не направ-
ляют в ответ на запрос акты сверки, аудитор должен прибегнуть к альтернативным способам получе-
ния данной информации, например, получить суммы кредиторской задолженности по данному контр-
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агенту из первичных документов [3]. 
В бухгалтерской отчетности информация о расчетах с поставщиками и подрядчиками, а это со-

стояние дебиторской и кредиторской задолженности, раскрывается подробно. Она раскрывается в та-
ких формах отчетности, как Бухгалтерский баланс по статьям «Дебиторская задолженность» и «Креди-
торская задолженность», и Приложение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 
в разделе «Кредиторская и дебиторская задолженность».  

В Приложении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах подлежит  раскры-
тию следующая информация о дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный период:  

1. Сальдо дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой по видам и сроку возник-
новения; 

2. Данные по движению видов задолженности. 
Задолженность в указанном разделе показывается также по видам расчетов, по которым числят-

ся указанные суммы задолженности. 
Таким образом, при постановке бухгалтерского учета в организации расчеты с поставщиками и 

подрядчиками занимают весомое место в системе расчетных операций, а также являются важнейшей 
составляющей бухгалтерской деятельности, поскольку они влияют на формирование основной части 
денежных поступлений организации. А проведение аудиторских процедур позволяет своевременно по-
гашать задолженность без штрафов, пений, неустоек.  
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Экономическая устойчивость и стабильность экономики напрямую зависит от экономической 

устойчивости и стабильности в отраслях экономики страны. Стабильность и устойчивость показателей 
в каждой отрасли, в свою очередь, зависит от стабильности и устойчивости экономических показателей 
на основной массе организаций, работающих в данной отрасли. Поэтому своевременность, полнота и 
анализ бухгалтерской финансовой отчетности позволяет провести оценку и анализ финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта, проанализировать эффективность его прошлой 
деятельности, учесть ошибки и проблемы текущей деятельности, чтобы не допустить их в дальней-
шем. Именно это придает особую важность ведению бухгалтерской финансовой документации и по-
следующему анализу финансового состояния экономического субъекта.  

Одной из главных целей анализа финансового состояния экономического субъекта является 
оценка прошлой деятельности и положения экономического субъекта на данный момент, а также оцен-
ка его будущего потенциала. Из данной цели можно выделить основную задачу: получение информа-
ции о финансовом состоянии экономического субъекта, представляющую интерес для государства, 
собственников и владельцев, кредиторов, инвесторов, клиентов и работников данного экономического 
субъекта [1].  

Анализ финансового состояния включает в себя анализ баланса экономического субъекта. Актив 
баланса по платежеспособности делится на четыре группы, в двух из них главной частью является де-
биторская задолженность: краткосрочная и долгосрочная. Эффективное управление дебиторской за-
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долженностью позволяет освобождать денежные средства [2]. 
Традиционная классификация дебиторской задолженности предполагает распределение ее на 

срочную или просроченную дебиторскую задолженность.  
Срочная дебиторская задолженность включает в себя задолженность, срок погашения по которой 

еще не наступил или составляет в данный момент менее одного месяца, и которая связана со сроками 
расчетов, определенными в соглашениях, заключенных экономическим субъектом.  

Просроченная задолженность включает в себя задолженность, в образовании которой есть 
нарушение договорных сроков оплаты по договорам, контрактам и соглашениям. Дальше важно выде-
лить понятие сомнительного долга, который подразумевает под собой текущую дебиторскую задол-
женность, относительно которой существует вероятность в её непогашении должником. Долги такого 
вида продолжают значиться на балансе экономического субъекта, пока есть хоть незначительная уве-
ренность в их погашении со стороны должника. Списываться с баланса они будут только в тот момент, 
когда станут безнадежными долгами, невозможными к возврату.  

Поэтому некоторые авторы отдельно выделяют так же безнадежную дебиторскую задолжен-
ность, к которой относится текущая дебиторская задолженность, относительно которой существует уже 
точная уверенность в ее невозвращении должником или по которой истек срок исковой давности [4].  

К основным целям управления дебиторской задолженностью на экономическом субъекте относят: 
1. Поиск приемлемого уровня дебиторской задолженности; 
2. Выбор условий продаж, при которых будет обеспечиваться гарантированное поступление де-

нежных средств; 
3. Выведение системы скидок или надбавок для различных групп покупателей исходя из их 

уровня соблюдения платежной дисциплины; 
4. Проведение мероприятий по востребованию долга; 
5. Уменьшение бюджетных долгов; 
6. Оценка возможных издержек, возникающих из-за дебиторской задолженности, то есть упу-

щенной выгоды от неиспользования средств, замороженных в статьях дебиторской задолженности [1].
 Управление дебиторской задолженностью подразумевает выполнение нескольких функций: 

 планирование; 
 организация; 
 мотивация; 
 контроль и анализ. 
Планирование дебиторской задолженности включает в себя процесс предварительных финансо-

вых расчетов, оценки и управленческих решений.  
Организация управления дебиторской задолженностью подразумевает работу с дебиторской за-

долженностью, данная функция должна стать обязательным моментом сбытового подразделения и 
требует пристального внимания со стороны руководителей и менеджеров.  

Мотивация подразумевает совокупность административных и психологических моментов, кото-
рые определяют как поведение должника, так и менеджера экономического субъекта в целом. 

Действия по контролю и анализу дебиторской задолженности — это подготовка стандартов дей-
ствий, включающих сравнение фактических результатов со стандартными показателями. В процессе 
выполнения контроля дебиторской задолженности собирается информация о финансовом положении 
дебиторов. Основной сложностью на данном этапе является определение минимального объема и но-
менклатуры данных, которые позволяют управляющему субъекту экономического субъекта иметь яс-
ное представление о состоянии объекта управления [3].  

Рост сбыта и объема продаж продукции экономического субъекта практически всегда имеет не-
разрывную связь с ростом дебиторской задолженности. Поэтому, когда экономический субъект прово-
дит финансовый анализ экономических показателей, требуется выявлять причину роста количества 
долговых обязательств от покупателей и рассматривать в свою очередь данные обязательства с точки 
зрения срока их погашения и рисков неоплаты. Ведь слишком большая доля дебиторской задолженно-
сти в активах, с финансовой точки зрения, негативно сказывается на деятельности экономического 

http://www.marketch.ru/notes_on_marketing/marketing_shovel/receivables_classification/
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субъекта, так как чем больше будет значение дебиторской задолженности, тем большей будет сумма 
риска невозврата и финансовых потерь. 

Способность такого актива, как дебиторская задолженность, быть конвертированным в денежные 
средства - становится одной из ключевых характеристик, на состояние которой должно обращать вни-
мание любое сбытового подразделения каждого экономического субъекта, занимающегося продажами 
своей продукции и товаров [3].  

Чтобы обеспечить выживаемость экономического субъекта в современных сложных рыночных и 
финансовых условиях, управленческому персоналу необходимо уметь реально оценить состояние сво-
его экономического субъекта, состояние потенциальных конкурентов на рынке и суметь адаптировать-
ся в быстроизменяющихся условиях внешней экономической среды.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Функционирование предприятий в настоящее время осуществляется в условиях нестабильной 
рыночной среды, что требует всесторонней оценки не только отдельных факторов, оказывающих 
воздействие на работу предприятия, но и побуждает к необходимости разработки на предприятии 
комплексной системы обеспечения экономической безопасности. 
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Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности предприятия - это 

условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это связано с 
тем, что экономика представляет собой одну из жизненно важных аспектов общества, и, следователь-
но, понятие экономической безопасности будет пустым словом без оценки ее прочности при возмож-
ных внешних и внутренних угроз, особенно в условиях экономического кризиса. Таким образом, эконо-
мическая безопасность предприятия является одним из главных приоритетов для предприятий и эко-
номики в целом. 

Одним из важных условий повышения эффективности и устойчивости предприятия в условиях 
кризиса выступает совершенствование управления с учетом факторов обеспечения экономической 
безопасности [3]. 

Решение этой задачи позволит создать систему управления предприятием на новой основе с 
учетом устойчивого финансово-экономического развития и защиты экономических интересов, прав 



74 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

собственности. В этой связи, проблема обеспечения экономической безопасности приобретает особую 
актуальность. 

Специфическими факторами, усиливающими активизацию угроз экономической безопасности 
предпринимательства выступают следующие: 

1. Значительная степень монополизации рынка. В то же время повышается уровень конкуренции 
на российском рынке отечественных и зарубежных производителей. 

2. Контроля криминальных структур над рядом секторов экономики и хозяйствующих субъектов. 
3. Сохранение значительного давления на субъекты хозяйствования со стороны государствен-

ных органов (например, лицензирования, налогообложения). 
4. Наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов, безработица, текучесть кадров, 

все это снижает степень ответственности и увеличивает вероятность склонности работника, чтобы 
продать секреты компании и других противоправных действий. 

5. Несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательства. 
6. Относительная "молодость" российского бизнеса и неотработанность средств и методов защи-

ты собственной экономической безопасности, отсутствие опытных специалистов [2]. 
Цель экономической безопасности предприятия состоит в эффективной защите жизненно важ-

ных экономических интересов соответствующего объекта безопасности от угроз. 
Под комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия понимается 

совокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в 
целях защиты предпринимательской деятельности от реальных или потенциальных действий физиче-
ских или юридических лиц, которые могут привести к значительным экономическим потерям [1]. 

К приоритетным целям экономической безопасности предприятия следует отнести обеспечение 
эффективности деятельности, финансовой устойчивости и независимости предприятия.  

 Для достижения поставленной цели осуществляется решение конкретных задач, объединяющих 
все направления обеспечения безопасности: 

– прогнозировать возможные угрозы экономической безопасности;  
– организовать деятельность по предупреждению возможных угроз (превентивные меры);  
– выявить, проанализировать и оценить возникшие реальные угрозы экономической безопасности;  
– принять решения и организовать деятельность по реагированию на возникшие угрозы;  
– постоянно совершенствовать систему обеспечения экономической безопасности предприятия [3].  
Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства тес-

но взаимосвязаны. Объектом системы выступает стабильное экономическое состояние субъекта пред-
принимательской деятельности в текущем и перспективном периоде. Конкретными объектами защиты вы-
ступают: финансовые ресурсы, материальные ресурсы, информационные ресурсы, трудовые ресурсы. 

Субъектами обеспечения экономической безопасности предприятия являются лица, службы и 
подразделения, которые занимаются обеспечением безопасности [4].  

Основные задачи службы экономической безопасности предприятия [5]:  
- организовать и осуществлять совместно с подразделениями предприятия защиту конфиденци-

альной информации;  
- проверять сведения о попытках шантажа, провокаций и иных акциях в отношении персонала, 

преследующих цель получения конфиденциальной информации о деятельности предприятия;  
- организовать сбор, накопление, автоматизированный учет и анализ информации по вопросам 

безопасности;  
- проводить проверки в подразделениях предприятия и оказывать им практическую помощь по 

вопросам безопасности их деятельности;  
- разработать и внедрить положения о коммерческой тайне;  
- проверять правила ведения закрытого делопроизводства;  
- проверять работников на предмет соблюдения правил обеспечения экономической, информа-

ционной и физической безопасности;  
- собирать, обрабатывать, хранить, анализировать информацию о контрагентах с целью предот-
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вращения сделок с недобросовестными партнерами;  
- выполнять поручения руководства предприятия, входящие в компетенции службы;  
- взаимодействовать с правоохранительными органами, проводить мероприятия по выявлению и 

предупреждению различного рода финансово-хозяйственных правонарушений. 
Таким образом, функционирование предприятий в настоящее время осуществляется в 

условиях нестабильной рыночной среды, что требует всесторонней оценки не только отдельных 
факторов, оказывающих воздействие на работу предприятия, но и побуждает к необходимости 
разработки на предприятии комплексной системы обеспечения экономической безопа сности. 
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Аннотация: Биткойн настолько популярен, что иногда биткоинами ошибочно называют любую крипто-
валюту. Пиринговые валюты имеют определенный курс, который имеет свойства волатильности  хотя 
не обеспечены золотыми резервами какого-либо государства в экономическом плане. Увеличение по-
пулярности и доверия к определенным видам криптовалют (в частности, биткоин) влечет за собой уве-
личение курса, количества транзакций и субъектов пиринговой системы, которые все чаще использую 
криптовалюту как средство обмена и платежа. 
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В 2018 году можно говорить о широком распространении криптовалюты в мире. За Bitcoin можно 

покупать недвижимость, автомобили, продукты, технику и даже гражданство. Многие туристические 
компании принимают BTC в качестве оплаты за путешествия, а университеты берут Биткоины в виде 
ежегодной оплаты за оказанные услуги. Наибольшая концентрация торговых точек, где принимают 
Bitcoin, сосредоточена в США, ЮАР, ЕС, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Постепенно 
подтягивается Беларусь и Россия. 

В 2018-м тенденция роста торговых точек сохраняется. С ростом людей, вкладывающих деньги в 
криптовалюту, будет увеличиваться и число магазинов, принимающих ее для оплаты. Если к 2020 году 
движение в этом направлении ускорится, курс виртуальной монеты также пойдет вверх. 

С момента своего появления Биткоин доказывает право на существование. При этом судьба 
криптовалюты и ее курс зависит от отношения государственных органов к виртуальной монете и готов-
ности пустить ее на внутренний денежный рынок.  

Россия – не единственная страна, в которой говорят о национальной цифровой монете. В январе 
2018 года президент Венесуэлы Николай Мадуро объявил о выпуске 100 000 000 монет криптовалюты 
Эль-Петро (El Petro). Она обеспечивается венесуэльской нефтью, а ее стартовая цена будет равна 
цене одного барреля нефти. 

Настоящим прорывом стала легализация Bitcoin в Японии в 2017 году. В свою очередь, власти 
Китая в 2018 году озвучили много жестких заявлений, связанных с ограничениями в криптовалютном 
секторе, что привело к временному снижению курса. Но летом 2018-го появились новости о желании 
Поднебесной легализовать BTC.[1] 

Однако ситуация с Bitcoin не так плачевна, как может показаться. Кроме Японии существует ряд 
других стран, которые официально признали, либо разрешают свободное хождение BTC в стране. К 
таким можно отнести Эстонию, Швецию, США, Голландию и ряд других государств. Та же Канада и 
Германия легализовали виртуальную валюту в 2017 и 2018 годах соответственно. Беларусь и вовсе 
стала оазисом для криптовалютных бирж, майнеров и участников криптовалютного рынка. Кроме того, 

https://tehnoobzor.com/cryptolife/bitcoin/2579-kurs-bitkoina-padaet-pochemu-upal-kurs.html
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лояльное отношение к BTC можно отметить в Финляндии, Дании, Великобритании, Хорватии и иных 
странах. 

Очевидно, что рынку криптовалют есть куда развиваться. Например, объем валютного рынка 
Forex оценивается экспертами в $5 трлн, тогда как объем рынка криптовалют пока достигает $160 
млрд. В то же время существуют все основания предсказывать дальнейшее бурное развитие рынка 
криптовалюты. 

Что касается криптовалютных рынков, то здесь Bitcoin составляет 905-4300, Ethereum — 8,17-
334, а Litecoin — 4,80-80. Масштабы впечатляют. Эксперты считают, что биткоин вполне может достичь 
стоимости в $7-7,5 тысяч к концу 2017 года, хотя гарантировать такое развитие ситуации пока, разуме-
ется, никто не может. 

Безусловно, на курс биткоина может оказать влияние и готовящийся в ноябре 2017 года мас-
штабный хардфорк, который приведет к появлению двух новых «дочерних» криптовалют — Bitcoin Core 
и Bitcoin Ultimate. Напомним, что предыдущий хардфорк привел к появлению Bitcoin Cash, что также 
создало некоторый ажиотаж на мировых криптовалютных рынках. 

В вопросе признания Биткоин медленно, но уверенно движется в позитивном направлении. Не 
удивительно, что многие аналитики озвучивают позитивный прогноз курса Биткоина на 2020 год. Они 
видят хорошие тенденции, что и отражается на их мнении. 

При создании прогноза аналитики и эксперты криптовалютного рынка не полагаются на интуи-
цию. Они анализируют текущую ситуацию в секторе BTC и пытаются предусмотреть события, которые 
могут повлиять на стоимость Bitcoin в будущем. 

На октябрь 2018-го Bitcoin является несомненным лидером среди других криптовалют по цене 
(6402 доллара), капитализации (110,2 миллиарда долларов) и обороту торгов за сутки (3,7 миллиона 
долларов). Ближайшим преследователем является Эфириум, который значительно отстает от BTC по 
указанным параметрам. Это означает, что лидерство Биткоина пока незыблемо, но до 2020-го много 
может измениться. 

Выше отмечалось, что Биткоин-сеть имеет ряд недостатков, связанных с высокой комиссией, 
продолжительностью переводов и низкой масштабируемостью. На этом фоне появляются новые крип-
товалюты, в которых многие эти проблемы отсутствуют. Криптовалютное общество, по сути, является 
консервативным и больше доверяет проверенной виртуальной монете BTC, но до 2020 года ситуация 
может измениться. 

«Семимильными» шагами набирают обороты другие криптовалюты, о которых ранее никто не 
знал. Хорошо известный Litecoin постепенно теряет позиции и занимает уже 7-е место в ТОП-10 крип-
товалют. При этом к лидирующей тройке в виде Биткоина, Эфириума и Риппла, подтягивается EOS, 
Stellar и другие криптовалюты. На 19 августа 2018 года ТОП-10 замыкает виртуальная монета Monero 
(XMR), которая недавно была далека от этой позиции.[3] 

На фоне такой конкуренции важно, как будет развиваться криптовалюта BTC и сможет ли ис-
пользовать свои главные «козыри» — стабильность и надежность. По многим параметрам Биткоин уже 
проигрывает. 

Причина заключается в ряде недостатков криптовалюты, которые давно обсуждаются предста-
вителями Биткоин-сообщества: 

1. Проблемы с масштабируемостью. С ростом спроса на Bitcoin увеличилось и число операций, 
но из-за лимитированной величины блока (1 МБ) возникли трудности с их обработкой. В текущем виде 
сеть не справляется с таким объемом запросов, что приводит к задержкам. 

2. Медленные переводы. Структура Bitcoin такова, что на создание 1 блока уходит около 10 ми-
нут. Системе для «легализации» сделки требуется 6 подтверждений, поэтому в среднем транзакция 
занимает около 1 часа. С учетом нагрузки на сеть операция с Bitcoin часто затягивается на больший 
срок (иногда на несколько суток). Такое положение вещей не устраивает многих участников криптова-
лютного рынка. Не удивительно, что многие из них (в том числе компании) переходят на другие цифро-
вые монеты. 

https://vc.ru/25571-bit-cash
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3. Высокая комиссия. Одним из преимуществ Биткоина была низкая комиссия за перевод. С ро-
стом популярности BTC этот показатель также пошел вверх. В конце декабря 2017-го параметр дости-
гал 52 долларов. Сегодня он значительно ниже — 0,55 долларов. Но даже это высокий показатель, ес-
ли сравнивать с конкурентами. К примеру, у Эфириума средняя комиссия равна 0,21 USD, а у Биткоин 
Кэш и вовсе 0,005.[4] 

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что будущее курсовой цены во многом зависит от 
будущих разработок и совершенствования Биткоина. Если ничего не изменится, а число транзакций так 
и будет расти, пользователям придется переходить на другие криптовалюты. Массовая миграция с вы-
сокой вероятностью приведёт к снижению курсовой цены. С иной стороны, такая ситуация может пойти 
даже на пользу BTC. В случае разгрузки сети уменьшится число транзакций, что устранит проблему с 
задержками и высокой комиссией. 

Что касается новых разработок, здесь имеется ряд достижений. Вопросами оптимизации Битко-
ин-сети занимается компания Lightning Labs. В середине марта 2018-го она представила бета-версию 
клиента для Bitcoin, позволяющего проводить транзакции вне blockchain. Главным недостатком пока 
являются лимиты на переводы — до 400 долларов для одного платежа.[5] 

Таким образом, на фоне повторяющихся мировых кризисов и стремительного падения доверия к 
государственным финансовым институтам растет популярность биткоина и других цифровых активов. 
Люди поняли, что национальные валюты уже давно не обеспечиваются золотом, нефтью или другими 
заявленными ресурсами, а печатные станки включаются в любую минуту, когда властям это необходи-
мо. В то же время эмиссия биткоина жестко ограничена 21 млн, что исключает инфляцию. 

Несмотря на нынешнюю шаткость позиции ВТС, большинство аналитиков не теряют оптимизма в 
отношении его будущего и предсказывают значительное повышение курса в 2019 г. (по разным оцен-
кам, от $20 тыс. до $100 тыс. и больше). 
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У  России всегда были большие возможности для быстрого и мощного продвижения в мировой 

экономике, обширные территории, богатые природные ресурсы, выходы сразу к нескольким морям и 
океанам,  выгодное географическое положение. Россия никогда не являлась экономически отсталым 
государством по общим меркам мировой экономики.  

Стоит обратить внимание, что Россия занимает самые верхние строчки по объему ВВП в мире,[1] 
но по показателям ВВП на душу населения очень сильно отстает от многих промышленно  развитых 
стран мира,[2] и с каждым днем ниже опускается в рейтингах влиятельных международных организа-
ций [3]. Какой бы ни был большой объем ВВП,  его величина не имеет строгой корреляции с качеством 
жизни населения. Так, оценивая экономическую ситуацию в стране и перспективы экономики, бизнес 
все меньше ориентируется на финансовые показатели – например, на ВВП, показал опрос руководите-
лей крупнейших корпораций мира, проведенный PwC для форума в Давосе (более 1200 топ-
менеджеров из 85 стран). Все большее значение имеют такие разноплановые показатели, как индекс 
качества жизни (факторы, влияющие на социальное и общественное развитие), считают 66% респон-
дентов. Больше всего на него ориентируется бизнес в Латинской Америке, Африке и Западной Европе, 
меньше всего – в Северной Америке. Национальное благосостояние страны должно трансформиро-
ваться в благополучие граждан, отмечали аналитики «The Boston Consulting Group», в России этого 
пока не происходит. Проблема глобальная: в руках 1% населения Земли оказалось 82% богатства, за-
работанного в 2017 г., сообщалось в докладе благотворительной организации «Oxfam» об имуще-
ственном неравенстве. [8] 

В частности, на показатели жизни граждан влияет очень высокий уровень коррупции в РФ. Рос-
сийская Федерация является одной из самых коррупционных стран в современности. Коррупция очень 
сильно тормозит развитие экономики и выполняет потребности только отдельных лиц, которые явля-
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ются меньшинством в обществе,  не дает развиваться малому и среднему бизнесу ,   и это только ма-
лая часть из всех проблем исходящих от очень высокого уровня коррупции. [4] 

Министерство экономического развития страны  пересмотрело прогноз социально-
экономического развития в сторону снижения темпов экономического роста (до 1,8% в 2018 году и до 
1,3% в 2019) и повышения инфляции (с ранее прогнозируемых 3,1% до 3,4%), но у России низкий уро-
вень внешнего долга, в 2018г. ожидается  профицит бюджета примерно 1% ВВП. В то же время, все 
заявления правительства, адресованные населению  о том, что «волатильность носит временный ха-
рактер», «запаса ликвидности хватит», а инфляция не превысит 4%, не успокаивают. Так, инфляцион-
ные ожидания граждан, по данным ЦБ, в августе 2018г.  приблизились к 10%. А согласно результатам 
опроса, проведенным Левада-центром, среди россиян возросла обеспокоенность социальными про-
блемами. В первую очередь, людей волнуют вопросы, связанные с благосостоянием и доходами, ро-
стом цен, безработицей и бедностью. [9] 

На экономическое состояние  РФ оказывает влияние обесценивание рубля, которое ключевым 
образом влияет на экономику страны, увеличиваются цены, тем самым уменьшив реальную зарплату, 
увеличивается процент инфляции. [5] 

В то же время, благодаря слабому рублю в 2015-2017 годах в обрабатывающей промышленно-
сти и экспортных секторах наметилось некоторое оживление. В 2017 году структура экономического 
роста в принципе мало отличалась от существовавшей до кризиса; главными факторами остаются до-
быча полезных ископаемых и неторгуемые сектора.  Неоднократно  поднимался вопрос о необходимо-
сти увеличения   эффективности экономики РФ.[ 6] 

Российская Федерация во многом с помощью своих богатых природных ресурсов, морской тор-
говли и обширных территории занимает значимое место в мировой экономике. Но большинство при-
родных ресурсов, которыми владеет РФ и которые являются стержнем для развития экономики стра-
ны, все же являются исчерпаемыми природными ресурсами. РФ со своими возможностями и потенци-
алами могла бы занимать самые верхние строчки по всем показателям, но вышеперечисленные суще-
ствующие экономические проблемы очень серьезно тормозят развитие страны во всех областях.   Ис-
ходя из этого, Министерство экономического развития доработало «Стратегию пространственного раз-
вития», предусматривающую разделение России на 14 макрорегионов, которые не будут администра-
тивно-территориальными единицами, а станут лишь отражать сложившиеся социально-экономические 
связи. Таким образом, к существующим Дальнему Востоку и Северному Кавказу, будут добавлены мак-
рорегионы: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-
Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкаль-
ский. В ведомстве полагают, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегио-
нального взаимодействия и будет способствовать  «раскрытию социально-экономического потенциала 
территорий». [10] 

Предполагается также, что в состав каждого макрорегиона будет включен хотя бы один крупный 
центр экономического роста, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие выход территорий к 
международным рынкам или основным транспортным коридорам. Предполагается «назначить» 35–40 
центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономическо-
го роста России. [10] 

Давно назрела необходимость перехода России к новой модели экономического роста, предпо-
лагающей снижение зависимости страны от экспорта природных ресурсов. [11] 

В современных условиях развитие экономики должно осуществляться исходя из диверсифици-
рованности, мир становится всё более многополярным.  Поэтому нельзя ориентироваться на суще-
ствовавшие десятилетиями направления стратегического роста, ориентированные на  устоявшиеся 
экономические модели.  Комплексное развитие экономики страны в настоящее время возможно лишь 
на условиях развития высокотехнологичных отраслей, где к сожалению, также имеется много проблем.  
Так, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечает, что ежегодные 
убытки экономики России от киберпреступности оцениваются приблизительно в 600-650 млрд. руб.  В 
августе 2017 г. только два средних по размеру банка из-за хакерских атак потеряли 800 млн. руб., по 
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итогам 2018 года ущерб российской экономике от киберпреступлений может составить свыше 1,1 трлн. 
руб., а ущерб мировой экономики  может достигнуть к концу года около $1,5 трлн. [12] 

Сложилось мнение, что улучшить состояние экономики РФ необходимо решением ряда вопро-
сов: валютный контроль и укрепление стоимости рубля, смягчение налоговой системы и налоговой по-
литики,  предоставление налоговых льгот высокотехнологическим предприятиям, контроля над дея-
тельностью административного аппарата, что увеличит эффективность действий власти и сократит 
коррупцию в РФ, а так же РФ стоит обратить больше внимание не на объемы ВВП, а на ИЧР (Индекс 
человеческого развития), на уровень жизни и обеспеченности граждан.[ 7] 
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Предприятия российского ОПК являются одной из наиболее конкурентоспособной части не сырь-

евого сектора экономики, что подтверждается сохранением второго места по экспорту вооружений в 
мире после США. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира 
(СИПРИ) увеличение экспорта основных видов вооружений из России за период 2007-2011 по 2012-
2016 гг. увеличился на 4,7 %, при снижении доли в совокупном мировом экспорте с 24 до 23 %. [1, с. 
283] Сохранение высокого уровня конкурентоспособности российских вооружений происходит на фоне 
быстрого роста экспортных поставок со стороны Китая, который за указанный период перешел с ше-
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стого на третье место, и, растущих военных расходах в структуре ВВП (с 3,4 % в 2007 г. до 5,3 % в 2016 
г). [1, с. 242] 

Перераспределение государственных расходов в структуре ВВП безусловно должно сопровож-
даться увеличением роли предприятий ОПК в структурной перестройке национальной экономики. Для 
решения данной задачи были поставлены цели увеличить долю гражданской продукции или продукцию 
двойного назначения предприятиями ОПК к 2020 г. до 17 %, к 2015 г. – до 30 %, к 2030 г. – до 50 %. По 
словам министра промышленности и торговли, уже к 2020 году объемы производства гражданской 
продукции ОПК составят 20 процентов. [2] 

Диверсификация производства требует от государства создания определенных институтов под-
держки предприятий ОПК, к которым относится создание в 2016 г. «НПО Конверсия», созданное на ба-
зе объединения дочерней компании Ростеха Национального центра информатизации (НЦИ) и Феде-
рального центра проектного финансирования (ФЦПФ) Внешэкономбанка. 

По мнению генерального директора С. Астафурова, наиболее перспективными рынками для 
предприятий ОПК являются энергетика, тяжелое машиностроение, автопром, медицинская техника, 
радиоэлектроника, производство сельхозтехники и гражданский сегмент космоса [3]. 

При этом предприятия ОПК находятся в двойственном положении так как с одной стороны, яв-
ляются конкурентами по продаже тактических вооружений с предприятиями других государств и на за-
рубежных рынках применяют рыночные стратегии поведения. С другой стороны, на внутреннем рынке, 
государство является, как монопсонией так и монополией по производству данной продукции, в силу 
того что контрольные или блокирующие пакеты акций предприятий ОПК находятся под контролем гос-
ударства.  

Поэтому государство регламентирует деятельность предприятий ОПК, через систему норматив-
но-правовых документов, в которых определяются логистические цепочки по производству стратегиче-
ских вооружений. Таким образом, предприятия ОПК с точки зрения организации производства пред-
ставляют собой анклавы планового хозяйства со всеми его издержками, в том числе невозможностью 
заменить поставщика ресурсов, который закреплен за предприятием нормативно-правовыми актами. 
[4, с. 514] 

В этих условиях возникает вопрос о действительном влиянии предприятий ОПК на развитие не 
сырьевого предпринимательского сектора в российской экономике. 

В 2017 г. в рамках IV Международного конкурса на лучшую научную работу среди молодых уче-
ных «Евразийская экономическая интеграция: потенциал и ресурсы развития» студентами СФУ было 
проведено научное исследование по проблеме влияния предприятий ОПК на инновационную актив-
ность регионов своего присутствия. Был проведен корреляционный анализ зависимости размещения 
предприятий ОПК различной отраслевой направленности на инновационное развитие  

В ходе проведения корреляционного анализа инновационного развития регионов Центрального, 
Южного, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов. с количеством расположенных на их 
территории предприятий ОПК по одиннадцати различным критериям (организации, выполняющие 
научные исследования, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 
внутренние затраты на научные исследования и разработки, подано патентных заявок на изобретения, 
подано патентных заявок на полезные модели, выдано патентных заявок на изобретения, выдано па-
тентных заявок на полезные модели, разработанные передовые производственные технологии, инно-
вационная активность организаций, затраты на технологические инновации, объем инновационных ра-
бот), была выявлена определенная зависимость.  

Все показатели инновационного развития имеют сильную связь с количеством предприятий ОПК, 
кроме показателя инновационного развития. Во всех федеральных округах этот показатель имеет низ-
кое значение. В связи с этим, было проведено более детальное исследование зависимости количества 
предприятий ОПК с показателем инновационной активности. Для этого были взяты отдельные регионы 
федеральных округов с показателем инновационной активности выше среднего по каждому федераль-
ному округу. По каждому региону было выявлено, какие отрасли ОПК наиболее развиты. 

В ЦФО преобладают предприятия, следующей отраслевой принадлежности – радиоэлектроника, 
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машиностроение, в том числе авиастроение. В ЮФО – радиоэлектроника, авиа и судостроение, артил-
лерия. В целом по рассмотренным регионам макрозоны Европейской России и Урала – радиоэлектро-
ника. 

В макрозоне Зауральской России СФО также можно выделить предприятия ОПК, специализиру-
ющиеся на радиоэлектронике, на производстве боеприпасов и спецхимии, а также на производстве 
специальных и защитных средств. Предприятия ОПК ДФО – на судостроении и космической технике. 

Отсюда вытекает вывод о том, что на показатель высокой инновационной активности регионов 
влияет присутствие предприятий ОПК, определенной профильной направленности, в основном – это 
предприятия радиоэлектроники и крупного машиностроения (авиа, судостроения и космической техни-
ки). [5, с. 30-37] 

В этих условиях становится насущным вопрос о кооперации деятельности предприятий ОПК с 
инновационными предприятиями, в том числе малого и среднего бизнеса.  

Такая кооперация возможно в условиях субконтрактации, аутсорсинга, бизнес-инкубирования, 
инновационного кластера (промышленно-инновационный кластера). 

На наш взгляд наиболее удачным вариантом кооперации является промышленно-
инновационный кластер, включающий малые инновационные предприятия, в том числе создаваемые 
на базе ведущих, профильных университетов и головные предприятия ОПК, что подтверждает опыт 
стран, достигших высоких результатов в адаптации оборонной промышленности к рыночным условиям, 
прежде всего опыт США. 

Эффект кластеризации формируется за счет оптимизации затрат головных предприятий путем 
вынесения высокорисковых инновационных проектов на малые предприятия. Малые инновационные 
предприятия оказываются более приспособленными к таким видам деятельности при наличии ключе-
вых компетенций персонала, технологий, оборудования, специализированных на научно-
исследовательской деятельности. [6, с. 1673–1684] 

Процесс создания подобных кластеров запущен довольно давно, например, в 2011 г. на базе 
ФЯО ФГУП "Горно-химический комбинат" и АО "Информационные спутниковые системы им. академика 
М.Ф, Решетнева" г. Железногорск Красноярский край был создан Кластер инновационных технологий 
ЗАТО г. Железногорск. Однако деятельность данного кластера является формальной, так как на сайте 
кластера есть информация о проектах, но нет отчетности о реализованных проектах [7], что подтвер-
ждает мнение о том, что создание кластеров в целях простого освоения бюджетных средств, зачастую 
приводит к неэффективному их использованию и проявлению коррупционной составляющей в сфере 
ОПК. [6, 1673–1684]. 

Таким образом, предпосылки к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках промышленно-
инновационных кластеров существуют, однако механизм эффективного взаимодействия инновацион-
ного предпринимательства и предприятий ОПК на сегодняшний день не сформирован окончательно, 
решение этой проблемы связано, в том числе, с совершенствованием инструментов государственного 
регулирования ОПК при расширении спектра его деятельности на рынках гражданской продукции.  
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Key words: The management of business processes; process approach; efficiency of business processes; 
introduction of BPM. 

 
Естественным последствием роста конкурентоспособности, роста требований заказчиков и уве-

личения количества компаний, предлагающих сопоставимые продукты, является постоянная оптимиза-
ция работы в компании и повышение собственной производительности. Как отмечают многие практики 
и исследователи, управление бизнес-процессами в этом отношении помогает сократить затраты, по-
высить качество, производительность и эффективность процессов в организации.  

Необходимые инноваций дают возможности для  компании в повышении эффективности и удо-
влетворения текущих потребностей рынка. Компания изучает все детали, касающиеся анализа техно-
логических характеристик, поскольку каждая деталь может означать возможность повышения конку-
рентных преимуществ и эффективности работы компании. Процессный подход рассматривается как 
ключевой инструмент непрерывного совершенствования бизнес-процессов. Методология BPM не нова, 
но остается одной из современных тенденций в управлении в развитых странах мира. Преимущества 
BPM очевидны для многих руководителей, однако необходимо  отметить барьеры и риски внедрения 
процессного управления, которые отталкивают менеджеров от внедрения BPM. Главной проблемой 
остается то, как внедрить принципы процессного подхода в деятельность организации. Поэтому основ-
ной целью нашего исследования является анализ внедрения процессного менеджмента, используемые 
инструменты и методы.  
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Процессный подход в управлении может быть лучше определен в сравнении с классическим, 
традиционным подходом к управлению. В течение многих лет компании концентрировались на эффек-
тивном выполнении отдельных функций, что привело к локальной оптимизации и совершенствованию 
функциональных областей . Эти классические принципы в управлении были созданы Тейлором и Фай-
олом и сформировали подход, называемый «функциональный менеджмент». К основным принципам 
функционального управления относится то, что работа организована по специализации и созданию 
функциональных подразделений, что соответствует формированию организационной структуры. Хотя 
функциональное управление широко использовалось и было эффективным в относительно стабиль-
ных условиях. Мы можем найти много авторов и исследователей, которые заявили о пределах и огра-
ничении функционального управления и указали на необходимость фундаментальных изменений[1].  

Внедрение методологии BPM требует не только базового понимания рисков и ограничений, но и 
более глубокого понимания возможностей использования различных инструментов и подходов. Выбор 
процедурных методов должен быть связан с требованиями и концепциями организации, а также с 
навыками и способностями использования инструмента. В ходе нашего исследования было рассмот-
рено применение этих инструментов и степень использования менеджерами поддержки программного 
обеспечения.  

На российском рынке мы можем выбрать один из множества программных инструментов, кото-
рые могут  анализировать и моделировать процессы. Эти инструменты обычно используют графиче-
скую визуализацию и описание процесса, а также реальное моделирование разработанных процессов. 
Некоторые инструменты просты в управлении, другие предлагают комплексные решения. Структура 
ВРМ системы предсталена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Структура ВРМ системы 

 
Как показывает  практика процесс создания автоматизированной информационной  системы, ко-

торая действительно будет ориентирована на повышение эффективности бизнес-процессов (далее 
БП) компании включает следующие  этапы:  

1. Описание сквозного БП деятельности компании.  
2. Анализ этого БП.  
3. Реинжинириг. 
4. Принятие решения  где и как использовать автоматизацию.  
5. Написание требований к системе.  
6. Выбор готового решения или решение о заказе собственной разработки.  
Наше исследование подчеркивает важность внедрения BPM и постоянного совершенствования 

бизнес-процессов и их характеристик. Целью нашего исследования является анализ внедрения про-
цессного менеджмента, отношения и поддержки менеджеров к успешному применению процессного 
менеджмента, его инструментов и методов. 
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В ходе исследования выявлены преимущества  и ограничения в  применении методологии BPM. 
Основные преимущества заключаются в улучшении: 

 удовлетворенность внешних заказчиков;  

 постоянное совершенствование бизнес-процессов;  

 снижение общих затрат за счет оптимизации процессов; 

 поддержке инновационности. 
Основные ограничения и барьеры внедрения BPM: 

 отсутствие квалификации для внедрения BPM; 

 сопротивление изменениям (отсутствие необходимости внедрять новые системы);  

 недостаточная поддержка со стороны высшего руководства; 

 недостаток финансовых ресурсов.  
Одним из наиболее важных, но часто наиболее сложных аспектов внедрения системы управле-

ния бизнес-процессами в организации являются метрики. Необходимость в метриках на уровне про-
цесса для того, чтобы владельцы процессов и исполнители могли контролировать производитель-
ность, диагностировать вариации и вносить эффективные коррективы в курс обучения, неоспорима. 
После того, как бизнес-процесс создан или переработан, измерение эффективности процесса имеет 
решающее значение. Непрерывное измерение является основой для постоянного совершенствования. 

Сегодня все компании требуют эффективности и результативности бизнеса, стремясь к иннова-
циям, гибкости и интеграции с технологиями. По сравнению с традиционным подходом к управлению, 
ориентированным на бизнес-функции, процессный менеджмент ориентирован на  процессы с добав-
ленной стоимостью. Важной задачей внедрения BPM является понимание преимуществ, которые дает 
такой подход при его правильном применении. С другой стороны, важно понимать, с какими проблема-
ми и ограничениями сталкиваются компании при рассмотрении вопросов внедрения и применения 
BPM. в компаниях все еще много причин и ограничений, таких как негативное отношение к изменениям 
в различных формах, нежелание передавать компетенции или отсутствие управленческой поддержки. 
Важную роль в управлении процессами играет и корпоративная культура. Компоненты корпоративной 
культуры активно участвуют в формировании отношения к изменениям, что является ключевым факто-
ром эффективного управления процессом управления изменениями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к определению экономической безопасно-
сти предприятия. Авторами приведены различные определения понятия угроз экономической 
безопасности. Анализируются основные угрозы экономической безопасности предприятия, пр и-
водится их классификация, раскрывается их содержание и характер влияния на обеспечение 
экономической безопасности предприятия.  
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В настоящее время значимость такого аспекта функционирования предприятия как безопасность 

неуклонно возрастает. Обеспечение взаимодействия безопасности и экономической безопасности яв-
ляется основой существования любого хозяйствующего субъекта в современных условиях.  

Под экономической безопасностью предприятия можно понимать защищенность его научно-
технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых или косвенных 
экономических угроз, связанных с воздействием внешней среды, и его способность к гибкому развитию. 
Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого и 
максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциа-
ла гибкого развития и роста в будущем. Это достигается путем предотвращения угроз негативного воз-
действия на экономическую безопасность предприятия [4]. 

Угрозы экономической безопасности предприятия – это потенциальные или реальные действия 
физических или юридических лиц, нарушающее состояние защищенности субъекта предпринимательской 
деятельности и способные привести к ее прекращению, либо к экономическим и другим потерям [3].  

Риск можно определить как возможное появление неблагоприятных последствий в деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Угроза - это наиболее конкретная форма опасности, которая способна оказать негативное воз-
действие на предприятие [1]. 
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Действия, определяемые как угрозы, сознательно направлены на получение какой-либо выгоды 
от экономической дестабилизации предприятия, от посягательств на ее экономическую безопасность. 
Угрозы, как правило, несут за собой нарушение законодательных норм и предполагают определенную 
ответственность лиц, их осуществляющих.  

Таким образом, определение угроз экономической безопасности предприятия может быть сфор-
мировано как совокупность условий и факторов, которые препятствуют реализации экономических ин-
тересов предприятия и создают возможности для нанесения ущерба в зависимости от экономического 
потенциала предприятия. В данном случае, угрозу можно обнаружить и проследить как она будет из-
меняться, взяв за анализ определенный временной интервал. 

В зависимости от классификационных признаков существует несколько групп основных угроз 
экономической безопасности. 

Наиболее известная классификация угроз экономической безопасности предприятия подразуме-
вает их принадлежность либо к внешним, либо к внутренним источникам. 

Одна из простых классификаций группирует их по моменту возникновения: актуальные и потен-
циальные угрозы. 

По масштабу осуществления угрозы классифицируются на локальные и общесистемные. 
По направлению: производственные, финансовые, технологические и социально технологические. 
В настоящее время классификация угроз экономической безопасности по сфере их возникнове-

ния, во-первых, имеет лучшее теоретическое обоснование и, во-вторых, нашла наибольшее практиче-
ское применение. 

В экономической науке основными видами угроз экономической безопасности предприятия яв-
ляются следующие составляющие экономической безопасности:  

а) персонал (кадровая);  
б) технико-технологическая;  
в) финансы;   
г) информация [4].  
Для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо учитывать эти основные 

угрозы, так как в случае реализации любой из них дальнейшее функционирование предприятия будет 
крайне затруднено.  

1) Кадровая составляющая экономической безопасности предприятия. Обеспечение кадровой 
безопасности предприятия включает в себя два тесно связанных между собой направления деятельно-
сти. Первое направление ориентировано на работу с персоналом фирмы, на повышение эффективно-
сти работы сотрудников. Оно включает в себя работу по планированию и управлению персоналом 
предприятия, предотвращению угроз негативных воздействий на экономическую безопасность пред-
приятия за счет недостаточной квалификации сотрудников предприятия, слабой организации системы  
управления персоналом. Второе направление нацелено на сохранение и развитие интеллектуального 
потенциала предприятия.  

2) Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия. Процесс обеспечения 
финансовой составляющей экономической безопасности предприятия может быть определён как сово-
купность работ по обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности предприятия и лик-
видности его оборотных средств, наиболее эффективной структуры капитала предприятия, повышению 
качества планирования и осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия [2].  

3) Технико-технологическая составляющая экономической безопасности предприятия. Сущность 
технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия заключается в том, 
насколько уровень используемых на данном предприятии технологий соответствует лучшим мировым 
аналогам. Важным моментом здесь является и проблема наличия у этих технологий потенциала разви-
тия и их будущей конкурентоспособности с технологиями заместителями, чье влияние на технологиче-
ское развитие современной экономики возрастает с каждым днем. 

4) Информационная составляющая экономической безопасности предприятия. Рассматривая 
содержание процесса обеспечения информационной составляющей экономической безопасности 
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предприятия, необходимо выделить основные функции информационно-аналитического подразделе-
ния предприятия, надлежащее выполнение которых необходимо для достижения приемлемого уровня 
обеспечения информационной составляющей экономической безопасности предприятия [5]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо сделать вывод о том, что анализ угроз позво-
лит построить систему по обеспечению экономической безопасности на различных хозяйственных 
уровнях и позволит предотвращать появление угроз на стадии зарождения, а также предотвратить все 
негативные последствия, которые могли бы возникнуть в деятельности предприятия. 
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Риски сопровождают инвестиционный проект на всем пути его развития. При введении инвести-

ционного проекта крайне сложно предсказать, с какими рисками можно столкнуться. На появление рис-
ков могут влиять разные сферы нашей жизнедеятельности: экономические, политические, социальные 
и т.д. Но научившись распознавать и управлять рисками, можно повысить результативность, увеличив 
доходы и (или) уменьшив убытки инвестиционного проекта. 

Для того чтобы правильно управлять рисками нужно понять что это такое. Инвестиционный риск 
представляет собой вероятность возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или утра-
ты дохода, прибыли вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности.[1,c. 310]. 

Видов рисков, сопровождающих инвестиционные проекты, существует огромное количество, по-
этому их классификация может изменяться от источника к источнику. Ниже показаны виды рисков ин-
вестиционных проектов и причина их возникновения (табл. 1). 

Первый этап управления риском инвестиционных проектов заключается в методе качественной 
оценке рисков.  Данный анализ проводится во время составления плана введения проекта. Существу-
ют три метода:  

1. Экспертный метод. Характеризуется обработкой оценок экспертов по всем типам рисков. Су-
ществует подвид: метод Дельфи, он отличается отсутствием совместного обсуждения оценок. 
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2. Метод анализа уместности затрат. Заключается в обнаружении возможной опасности и к ее 
минимизации инвестором. 

3. Метод аналогий. Подразумевает рассмотрение похожих проектов для выявления возможных 
рисков у данного проекта [2, с. 107]. 

 
Таблица 1 

Виды рисков 

Вид Источник 

Маркетинговый риск Может возникнуть при понижении цены или объе-
ма выпускаемого товара. Причиной могут служить 
такие факторы как: несоответствие качества и 
стоимости товара, ошибочный анализ конкуренто-
способности товара, отрицательный отклик у по-
требителей по поводу выпущенного товара. 

Риск несоблюдения графика и превышение бюд-
жета 

Риск может привести к задержке реализации, в 
связи с чем компания понесет убытки. Данная си-
туация может произойти из-за нововведений в та-
моженном законодательстве или в несоблюдении 
контракта одним из участников проекта. 

Общеэкономический риск К данному виду риска относятся колебание ва-
лютного курса и процентной ставки, а так же ин-
фляция. 

 
Существует другой метод управления риском, а именно метод количественной оценки. 
1. Предельный уровень устойчивости проекта. Заключается в нахождении точки безубыточности 

по формуле: 

, 
 где BEP – точка безубыточности производства,  
FC - постоянные издержки; 
Р - цена продукции; 
VC -переменные издержки. 
Рассмотрим пример расчета предельного уровня устойчивости проекта. 
Предприятие А производит продукт n. Постоянные издержки равны 29 000 денежных единиц за 1 

шт., а переменные 20 денежных единиц. Цена единицы продукции 33 денежных единиц. Найдите точку 
безубыточности производства. 

29000

(36−20)
= 1812,5 шт – точка безубыточности в натуральном выражении. 

2. Анализ сценариев развития проекта – это реакция параметра NPV, при изменении показателей. 
Рассмотрим пример анализа сценариев развития проекта. 
Задача состоит в прогнозе доходов от реализации инвестиционного проекта (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сценарии доходов 

Сценарий Вероятность NPV 

Худший 0,15 -573 

Основной 0,5 1324 

Лучший 0,15 4012 

 
Рассчитаем: 0,15 × (-573) + 0,5 × 1324 + 0,15 × 4012 = 1579 ден. ед. 
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А это значит, что проект можно принять, а если значение отрицательное, то следует отвергнуть 
проект. 

Следующим этапом является реакция на появившейся риск. 
1. Отказ от действий, которые несут большой риск. 
2. Создание резерва, который покроет возможный убыток. 
3. Страхование инвестиционного проекта, также имеет место быть хеджирование (страхование 

от неблагоприятных изменений на рынке) и аутсорсинг (передача действий другим компаниям, которые 
являются профессионалами в этих делах). 

4. Нахождение в зоне риска, но при этом активно влиять на него. 
Заключительный этап является сбором информации и его анализе. Подводятся итоги проекта, а 

все случившиеся риски передаются в архив. 
Определение риска, а так же подбор подходящей методики учета риска поможет инвесторам и 

страховым компаниям минимизировать убытки и увеличить самым. Тем самым, обеспечив положи-
тельное развитие инвестиционного проекта. 
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Ключевая ставка является одним из основных индикаторов, на который ориентируются субъекты 

экономики. Это минимальная процентная ставка, по которой Центральный Банк России предоставляет 
кредиты коммерческим банкам. С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России 
приравнивается к значению ключевой ставки Банка России [1]. Ее размер устанавливает совет дирек-
торов Центрального Банка Российской Федерации, однако, для того чтобы понять, какой процент клю-
чевой ставки является оптимальным, регулятору необходимо учитывать главные показатели экономи-
ки, и как они будут реагировать на понижение или повышение процента. Это стратегическое решение 
кредитно-денежной политики страны в рамках перехода к таргетированию инфляции, то есть эффек-
тивный способ сдерживания инфляционных ожиданий [2,с.5].  

Инфляция – переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами сверх реаль-
ных потребностей экономики, соответственно, ключевая ставка выступает своего рода инструментом 
контроля денежной массы [3,с.137]. При повышении уровня инфляции, Центральный Банк начинает 
проводить политику сдерживания и увеличивает процент на кредит, как следствие, рост инфляции за-
медляется. При понижении уровня инфляции, Центральный Банк стимулирует экономику через более 
привлекательные проценты, что приводит к росту спроса и ускорению инфляции. 

Для того, чтобы проследить связь между этими двумя показателями, рассмотрим изменение ин-
фляции в России и размером ключевой ставки в период с 13 сентября 2013 года по 26 апреля 2018 год 
(рис. 1). 
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На графике отмечается тенденция параллельности двух показателей. В периоде III стремительно 
возросшая инфляция сопровождается повышением ключевой ставки, а затем, как и предполагалось, 
происходит период спада. 

Изначально, ключевая ставка была заявлена как 5,50% годовых, однако, в период II-IV отмечает-
ся интенсивный рост как инфляции, так и ключевой ставки.  

 

 
Рис. 1. График изменения инфляции и размера ключевой ставки 

 
Этот период приходится на 2014 год, в течение которого ставка изменялась 6 раз, и цикл завер-

шился, достигнув отметки в 17% годовых (табл. 1). Начиная с V периода наблюдается плавное пониже-
ние ключевой ставки, и, несмотря на скачки инфляции в XI и XIII периодах, годовой показатель по ито-
гам 2017 года составил 2,5%, а размер ключевой ставки составил 7,75%. 

 
 

Таблица 1 
Размеры годовой инфляции и ключевой ставки с 2013-2017гг. 

Годы Годовая инфляция (%) Ключевая ставка на конец 
года (%) 

2013 6,45 5,50 

2014 11,36 17 

2015 12,90 11 

 
Начиная с 26 марта 2018 года ключевая ставка вновь понизилась и равна 7,25%, инфляция также 

достигла рекордно низкой отметки. Для того, чтобы определить взаимосвязь между понижением ин-
фляции и ключевой ставки, систематизируем данные о месячной инфляции, ключевой ставки в этот 
месяц с декабря 2016 года по апрель 2018 год.  

Для того, чтобы определить наличие линейной связи между двумя величинами, используем ко-
эффициент корреляции в программе Microsoft Excel с помощью функции КОРЕЛЛ (табл. 3). 
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Рис. 2. Определение линейной связи между величинами 

 
Коэффициент корреляции приближен к значению 1, что говорит о сильной связи между двумя 

переменными. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что эти два показателя идут нераздельно между со-

бой. Ключевая ставка выступает своего рода регулятором инфляции, контролирует ее, то есть, чтобы 
понизить уровень инфляции, повышается процент ключевой ставки. Также, действует и обратная ситу-
ация: если уровень инфляции высок, повышается ключевая ставка. 
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Одной из главных составляющих успеха предпринимательской деятельности является риск, ко-

торый напрямую связан с банкротством предприятия. При этом рискует не только предприниматель 
или организация, которые в итоге остались банкротом из-за убытков, но и лица, чьи вложения косвенно 
касались предприятия. Также банкротство выступает одним из методов оздоровления экономики. [1, с. 8] 

Возможность прогнозирования несостоятельности предприятий сегодня довольно актуальная 
тема в Российской Федерации. Как показывает статистика, за последние десять лет, многие коммерче-
ские организации различных видов деятельности, оказались на стадии банкротства. Это было вызвано 
рядом реформ преобразованных в российской экономике и постепенным развитием кризиса в России 
на предприятиях. Появляется потребность выбора различных методов и методик, которые позволят 
определить наступление банкротства предприятия на первоначальных этапах. 

Развиваться многим предприятиям не дает кредиторская задолженность перед поставщиками, 
задолженность в бюджете. Никто не захочет вкладывать денежные средства, зная, что его деньги пой-
дут на погашение долгов предприятия. Поэтому в современных условиях, востребованность приобре-
тают различные методы выхода предприятия из кризисных ситуаций, а также различные методы со-
вершенствования предприятия путем восстановления платежеспособности и устойчивого финансового 
состояния [2, с. 124]. Именно это определяет актуальность данной статьи. 

Ардатовский механический завод «Сапфир», свою деятельность осуществляет с 1969 года. На 
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предприятии, под маркой «Сапфир» выпускается медицинская диагностическая и терапевтическая ап-
паратуры, хирургическое оборудование, медицинские инструменты, ортопедические оборудования; 
аппаратуры, для использования рентгеновского, альфа-, бета- и гамма–излучений.  

Для оценки финансового состояния и проверки предприятия АО «Сапфир» на преднамеренное 
банкротство, рассмотрены ряд показателей, на основании бухгалтерского баланса АО «Сапфир». 
Большая часть финансовых ресурсов организации за 2017г вложена во внеоборотные активы, доля 
которых достигла 49,6% от общей суммы хозяйственных средств. В структуре пассива баланса АО 
«Сапфир» преобладает собственный капитал над заемными средствами, происходит уменьшение де-
биторской задолженности и рост кредиторской, а это значит ухудшение финансовой устойчивости 
предприятия. Оценка финансового состояния позволит определить готовность предприятия к погаше-
нию своих долгов. Рассмотрим показатели финансовой устойчивости АО «Сапфир» и определим ее 
тип в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Относительные показатели финансовой устойчивости АО «Сапфир» 

Наименование показате-
лей 

Норматив-ное  
значение 

На конец преды-
дущего года 

На конец анали-
зируе-мого года 

Изменения 

Абс. Отн. 

1. Тип финансовой 
устойчивости 

 критическое критическое - - 

2.1 Коэффициент неза-
висимости (автономии) 

>=0,5/0,7 0,69 0,51 -0,18 73,9 

2.2 Коэффициент кон-
центрации привлеченных 
средств 

<=0,3/0,5 0,3 0,48 0,18 160 

2.3 Соотношение заем-
ных и собственных 
средств 

0,75/1,5 0,44 0,94 0,5 213,6 

2.4 Коэффициент манев-
ренности собственного 
капитала 

>=0,5 0,44 -0,28 -0,72 -63,1 

2.5 Доля имущества  
производственного 
назначения 

>=0,5 0,95 0,62 -0,33 65,2 

2.6 Коэффициент покры-
тия запасов и затрат 
собственными источни-
ками формирования 

>=0,6/0,8 0,58 -0,52 -1,1 -89,6 

 
Финансовое состояние АО «Сапфир» на 2016-2017 г. относилось к критическому финансовому 

состоянию, в данном случае запасы превышают собственные оборотные средства. Коэффициент ав-
тономии снижается на 0,18, т.е. предприятие не может погашать свои долги за счет собственных 
средств. Коэффициент концентрации привлеченных средств увеличивается, а значит, что у предприя-
тия возрастает задолженность. Коэффициент маневренности за анализируемый год имеет значения 
ниже оптимального, и показывает, что данное предприятие не может самостоятельно обеспечить фор-
мирование затрат и запасов, следовательно, мы имеем дело с неплатежеспособным предприятием. 

Важнейшим составляющим формирования прибыли предприятия являются показатели рента-
бельности,  рассчитываются они на основе данных баланса предприятия и отчета о финансовых ре-
зультатах (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели рентабельности предприятия АО «Сапфир».   

 
Мы видим, что в организации прослеживается отрицательная динамика финансовой рентабель-

ности, рентабельности по основной деятельности, чистой рентабельности текущих активов и перма-
нентного капитала, что указывает на неэффективность использования предприятием основных 
средств. 

Потребность в определении  кризисного состояния предприятия, повлекла за собой  появление 
различных методик с разнообразными критериями. Система критериев необходима для определения 
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий. Анализ вероятности 
банкротства АО «Сапфир» обобщен в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Оценка вероятности банкротства АО «Сапфир» 

№ Модели 
Вероятность банкротства 

низкая средняя высокая 

1 Модель Сайфуллина-Кадыкова   + 

2 Модель ИГЭА   + 

3 Модель Д. Дюрана   + 

4 Модель Ковалева В.В +   

5 Модель Э. Альтмана +   

6 Модель Таффлера +   

 Сумма 3 0 3 

 
Таким образом, из шести проанализированных моделей оценки вероятности банкротства, поло-

вина из них свидетельствуют о низкой вероятности банкротства АО «Сапфир», три другие модели ука-
зывают на высокий шанс банкротства.  

Одной из главных мер улучшения финансового состояния и повышения платежеспособности АО 
«Сапфир», является увеличение собственного капитала, благодаря чему повысится финансовая 
устойчивость предприятия. Одним из главных источников собственного капитала является прибыль. В 
ходе исследования был предложен оптимальный вариант увеличения чистой прибыли АО «Сапфир»: 
за счет расширения производства путем открытия дополнительной точки продаж своей продукции в 
других регионах. 

Для расчета выручки была взята конкретная деталь, наконечник НСТ-300. В год предприятие 
производит 420 штук таких деталей по цене 1600 рублей за деталь. От продаж данной детали в год вы-
ручка составляет 672000 рублей. Текущие расходы для производства 420 деталей в год составляют 
почти 390 тыс. рублей в год. Если на предприятии количество выпущенных деталей увеличиться на 15 
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штук в месяц, и их продажа в городе Нижний Новгород будет осуществляться по цене 2600 рублей за 
деталь, выручка может увеличиться на 468000 рублей за год. Расходы на производство дополнитель-
ных 15 деталей составят 167тыс рублей за год. Также потребуются дополнительные расходы на транс-
портировку деталей, аренду помещения, заработная плата персоналу и другие. Тем самым расходы 
будут составлять 312 тыс. рублей. 

 
Таблица 3 

Расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий в АО «Сапфир», тыс. руб. 

Показатели До мероприятия 
После  

мероприятия 
Абсолютное  
отклонение 

Темп 
прироста,% 

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 

85974 86442 468 0,5 

Себестоимость продаж, 
тыс. руб.  

85138 85450 312 0,3 

Затраты на один руб. про-
дукции, руб./руб. 

0,99 0,98 -0,01 0 

 
Предложенное мероприятие, позволит получить дополнительную прибыль в сумме 468 тыс. руб.  
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Аннотация:Обозначена актуальность исследования в области антикризисного управления. В статье 
приводятся различные определения кризиса, антикризисного управления и системного подхода. Цель 
статьи- исследовать возможности усиления системного подхода в стратегическом управлении. Совре-
менное понимание аспектов антикризисного управления в части системного подхода рассматривается 
с точки зрения системной инженерии. Представляется сводная схема элементов антикризисного 
управления и их взаимосвязей. Выявляются элементы антикризисного управления: стейкхолдеры, воз-
можности, определение системы, воплощение системы, работы, команда и технологии. Показано из 
каких элементов состоит каждый объект или субъект системы. Подробнее рассматриваются определя-
ющие деятельность предприятия: внешние и внутренние ресурсы предприятия, требования и архитек-
турные части бизнеса. Анализируются взаимосвязи между элементами системы антикризисного управ-
ления. Выявляется роль каждого из объектов и субъектов, участвующих в антикризисном управлении. 
Рассмотрены этапы антикризисного управления, включая в себя следующие этапы:  предотвращение 
наступления кризиса, управление компаниями в период кризиса, управление компаниями после кризи-
са. Выявлены процедуры по предотвращению кризисных ситуаций на предприятии. Обосновывается, 
что использование идей системного подхода дает возможность для прогнозирования кризисов пред-
приятиями и моделирования архитектуры устойчивой организации. 
Ключевые слова. Антикризисное управление, системный подход, архитектура бизнеса, устойчивая 
организация,  устойчивость. 
 

USING SYSTEM APPROACH IN CRISES MANAGEMENT BY ENTERPRISES 
 

Nevzorova V.G. 
 
Annotation:Indicates the relevance of research in the field of crisis management. The article provides various 
definitions of crisis, crisis management and systems approach. The purpose of the article is to explore the 
possibilities of strengthening the systems approach in strategic management. The modern understanding of 
aspects of crisis management in terms of a systems approach is considered from the point of view of system 
engineering. A summary diagram of the elements of crisis management and their interrelations is presented. 
Elements of crisis management are identified: stakeholders, opportunities, system definition, system imple-
mentation, work, team and technology. It is shown from what elements each object or subject of the system 
consists. Details are considered defining the activities of the enterprise: external and internal resources of the 
enterprise, requirements and architectural parts of the business. Analyzed the relationship between the ele-
ments of the crisis management system. The role of each of the objects and subjects involved in crisis man-
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agement is revealed. The stages of crisis management are considered, including the following stages: pre-
venting the onset of a crisis, managing companies during a crisis, managing companies after a crisis. Ident i-
fied procedures for the prevention of crisis situations in the enterprise. It is substantiated that the use of the 
ideas of the systems approach makes it possible for enterprises to predict crises and model the architecture of 
a sustainable organization. 
Keywords: Crisis management, systems approach, business architecture, sustainable organization, sustaina-
bility. 

 
Антикризисное управление организациями является актуальной областью исследования, так как 

организации периодически попадают в кризисные ситуации.  
Кризисы. Ключевым для этой области исследований является понятие кризиса. Дж. М. Кейнс 

писал, что в экономическом цикле есть характерная черта, а именно кризис, который он определил как 
внезапную и резкую, как правило, смену повышательной тенденции понижательной, тогда как при об-
ратном процессе такого резкого поворота зачастую не бывает.  

Греческое слово «кризис» означает «решение». Впоследствии понятие кризиса было расширено, 
оно применяется ко всякому резкому переходу, ко всем переменам, воспринимаемым как нарушение 
непрерывности, существующей тенденции.  

Кризис- это изменение негативное, глубокое и часто неожиданное, но одновременно несущее в 
себе новые возможности для развития. Кризисы являются основой обучения экономических систем. 
Кризис открывает то, что в нормальной ситуации невидимо. Он приводит в движение силы, способ-
ствующие развитию системы.  [Захаров,2018,9] 

Обзор современных представлений об экономических кризисах приводит нас к следующим вы-
водам: кризисы неизбежны в любой сложной системе, в том числе экономической. Но, кризисы несут в 
себе не только отрицательные последствия, но и положительные. Экономические кризисы - двигатели 
экономического развития и прогресса общества. Кризисы подрывают основы устаревших элементов и 
предоставляют возможность становления для новых элементов. Очевидно, что кризисы помогают от-
бросить устаревшие формы производства и организации предприятий в пользу более инновационных и 
новых. 

Антикризисное управление. Одним из способов поддержания жизнеспособности организации 
(экономической системы) является антикризисное управление. Антикризисное управление можно реа-
лизуется на уровне государства, региона, города, отрасли и предприятия.  

Проблему мы видим в недостаточности системных представлений об антикризисном управлении. 
Большинство российских и зарубежных авторов рассматривают антикризисное управление с какой-
либо одной (или нескольких) сторон, не охватывая весь комплекс элементов и факторов.  

Цель нашей статьи – исследовать возможности усиления системного подхода в стратегическом 
управлении. 

Рассмотрение системного подхода к антикризисному управлению включает в себя следующие 
задачи: 

 анализ взаимосвязи между элементами системы антикризисного управления; 

 определение роли каждого из объектов и субъектов, участвующих в деятельности компании в 
целом, и в антикризисном управлении в частности; 

 выявление и анализ процедур и мер антикризисного управления.  
Системный подход. Согласно определению С.Г. Светунькова, системный подход в экономике- 

методологическое направление научного исследования, заключающееся в комплексном изучении эко-
номики как единого целого с позиций системного анализа и синтеза.  

К числу важнейших задач, которые решает системный подход, относятся:  

 разработка средств представления исследуемых объектов как систем; 

 построение обобщенных моделей системы, моделей разных классов и специфических свойств 
систем; 
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 исследование структуры теорий систем и различных системных концепций и разработок. 
[Светуньков, 2004, 100-101] 

И.М. Сыроежин рассматривает системный подход как совокупность методологических принципов 
и теоретических положений, позволяющих рассматривать каждый элемент системы в его связи и взаи-
модействии с другими элементами, прослеживать изменения, происходящие в системе, в результате 
изменения отдельных ее звеньев, изучать специфические системные качества, делать обоснованные 
выводы относительно закономерностей развития системы, определять оптимальный режим ее функ-
ционирования. [Сыроежин, 1974, 5]  

Применение системного подхода в антикризисном управлении способствует предупреждению 
наступления кризисов; выявлению зон ответственности; предупреждению различных угроз; поддержа-
нию устойчивости предприятия; разработке стратегий деятельности предприятия в кризисной ситуации 
и после ее наступления. 

Антикризисное управление включает в себя несколько этапов, исходя из целей компании и ее те-
кущего состояния, то есть оно может быть применено не только для предприятий находящихся в кри-
зисной ситуации, но и как превентивная мера (предотвращение кризиса), а так же помогает справится с 
последствиями кризиса.   

Этапы антикризисного управления:  

 предвидеть возможность наступления кризиса и его симптомы; 

 разработка нескольких стратегий действия (сценариев) компании в случае наступления кризиса; 

 управление компаний в кризисный период; минимизировать негативные последствия кризиса и 
помочь компании «выжить» в кризис и выйти из него с минимальными потерями; 

 поиск новых факторов развития, возникших в результате кризиса. 
Современное понимание аспектов антикризисного управления в части системного подхода мож-

но рассматривать с точки зрения системной инженерии.  Существуют международные инженерные 
стандарты: ISO 15288, ISO 42010, OMG Essence.  

На рисунке 1 представлена схема антикризисного управления на предприятии [Essence, 2014]. 
Схема представляет собой систему из 3 составляющих: клиент, решение и предприятие.  
Клиенты представляют собой всего стейкхолдеров - это владельцы компаний, клиенты и контр-

агенты (то есть, внешнее окружение компании).  Стейкхолдеры обеспечивают компании возможности и 
заинтересованы в устойчивости предприятия.  

Возможности включают в себя внутренние ресурсы предприятия и внешние ресурсы предприятия.  
К внутренним ресурсам относятся:  

 информационный капитал (инструкции, созданные предприятием, имеющееся у предприятия 
патенты и лицензии, программная поддержка и т.д); 

 человеческий капитал (навыки и умения, знания, профессиональная подготовка); 

 организационный капитал (культура управления организацией, умение работать в команде, 
бизнес-процессы и т.д.); 

 денежные средства поступающие от клиентов;  

 собственный капитал, который вкладывают в развитие бизнеса владельцы компании.   
К внешним ресурсам компании относятся:  

 расширение деятельности компании, переоснащение и переориентация, добавление новых ви-
дов товаров и услуг; 

 внедрение новых технологий;  

 сотрудничество с другими компаниями; 

 внешние источники финансирования (бизнес-ангелы, инвесторы и т.д.); 

 государственная поддержка и т.д. 
Далее, создаваемые стейкхолдерами возможности фокусируют определение системы. Основ-

ными составляющими определения системы являются требования, архитектурная и неархитектурная 
части бизнеса. Требования определяют назначение системы в ее «операционном окружении». Требо-
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вания разделяются на две части. Первая, требования, выдвигаемые организации со стороны стейкхол-
деров, то есть это те условия и способности организации, которые должны быть удовлетворены ( ха-
рактеристики, которых необходимо достигнуть и функции, которые необходимо выполнить). Вторая, те 
требования, которые выдвигаются организации со стороны налоговых инспекций, надзорных органов и 
банков. 

Архитектурная часть бизнеса- это ключевые аспекты (составляющие) бизнеса (компании),  изме-
нение каждого из которых, приведет к изменению системы в целом. То есть основополагающие прин-
ципы и условия компании. 

Неархитектурная часть бизнеса- это все остальные аспекты бизнеса, изменение которых не при-
ведет к изменению системы в целом.  

Архитектура бизнеса в свою очередь определяет:  

 цель компании и ее ключевую стратегию развития; 

 жизненно-важные составляющие компании (продукты, технологии и функции); 

 структуру компании (полномочия и зоны ответственности); 

 основные процессы в компании (технологические, производственные и организационные); 

 устанавливает характер взаимодействия между вышеперечисленными аспектами.  
Стейкхолдеры используют воплощение системы, им необходима устойчивая организация (ком-

пания), которая в свою очередь удовлетворяет всем определениям системы (требованиям, архитек-
турным и неархитектурным частям).  

Далее, исходя из определения системы компании, появляются работы (задачи), то есть требова-
ния и архитектура компании задают предмет, что видно на рисунке 1.  

На предприятии существуют определенные задачи (циклические и нециклические), которые по-
могают предвидеть потенциальные кризисы и спрогнозировать определенную неустойчивость, а также 
сделать вывод о устойчивости состояния предприятия. В эти задачи входят: проведение стресс-
тестирования; мониторинг индикаторов устойчивости предприятия (коэффициент финансового рычага, 
рентабельность,  автономность, производительность и т. д); сравнение полученных результатов с 
предыдущими результатами (если такие имеются); обучение персонала; обеспечение безопасности 
бизнеса и т. д.  

В данной системе внедрения антикризисного управления, представленной на рисунке 1, суще-
ствует команда, которая представляет собой уполномоченные органы и сотрудников компании. Коман-
да имеет три функции. Первая, производить воплощение системы антикризисного управления, то есть 
обеспечивать устойчивость организации. Вторая, планировать и выполнять задачи, перечисленные 
выше. Третья, применять технологии антикризисного управления для обеспечения устойчивости пред-
приятия.  

Технологии включают в себя основные действия по антикризисному управлению, такие как: 

 анализ количественных и качественных показателей; 

 разработка превентивных  антикризисных мер; 

 анализ возможностей наступления кризиса; 

 разработка стратегий по выходу из кризиса; 

 разработка мер по минимизации последствий кризиса; 

 анализ возможностей использования последствий кризиса в целях компании и т.д. 
Технологии в свою очередь направляют работы, то есть декомпозируют глобальные задачи (тех-

нологии)на мелкие (работы). 
Рассмотрим не описанные выше взаимосвязи системы антикризисного управления. Все взаимо-

связи представлены на рисунке 1.  

 Стейкхолдеры поддерживают команду. (То есть руководство и собственники предприятия 
предоставляют возможности и создают необходимые условия для реализации стратегии антикризисно-
го управления в организации, тем самым поддерживают команду). 
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Рис. 1. Схема антикризисного управления на предприятии 
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 Работы проводятся для поддержания возможностей. (Имеется ввиду, что задачи, поставленные 
перед организацией в целом, и командой, а точнее каждым сотрудником в частности, реализуются с 
целью поддержания деятельности организации и успешного ее функционирования). 

 Работы обновляют и изменяют воплощение системы, то есть текущее состояние организации. 
(Исходя из выполненных работ и достигнутых задач в организации может измениться ее состояние, 
увеличиться устойчивость или уменьшиться. Например, если безопасность бизнеса не обеспечена 
должным образом, то наступает прямая угроза деятельности предприятия и вероятность возникнове-
ния кризиса увеличивается; или же обратная ситуация, проведено обучение сотрудников в области 
наиболее сложных бизнес-процессов в организации, то есть квалификация персонала увеличилась, 
вероятность наступления кризисной ситуации снизилась);  ( на рисунке 1 данная взаимосвязь отмечена 
пунктом 3). 

 Стейкхолдеры требуют определения системы антикризисного управления. (Владельцы компа-
нии вправе требовать соблюдения регламентов и уставов предприятия от команды, требований, 
предъявляемых к организации; а также основополагающих принципов предприятия);(на рисунке 1 дан-
ная взаимосвязь отмечена пунктом 1). 

 Воплощение системы антикризисного управления (устойчивая организация) помогает адресо-
вать возможности. (То есть, владельцы направляют свой капитал в устойчивое предприятие, клиенты 
выбирают устойчивые и успешные компании; информационный, человеческий и организационный ка-
питалы являются необходимым фундаментом для успешного функционирования организации); (на ри-
сунке 1 данная взаимосвязь отмечена пунктом 2). 

Подводя итог, скажем, что применение антикризисных технологий в организации, таких как мони-
торинг ключевых показателей эффективности, сравнение показателей эффективности деятельности 
предприятия со среднеотраслевыми и с показателями компаний-лидеров в отрасли, стресс-
тестирование, разработка стратегий деятельности предприятия, помогают спрогнозировать и предви-
деть возможность наступления кризиса на предприятии. 

Кризисные ситуации остаются неизбежными, почти каждая организация, как и любой живой орга-
низм, переживает кризисные моменты, которые могут касаться различных областей деятельности 
предприятия. Но, уменьшить вероятность наступления кризисов на предприятии, а также минимизиро-
вать негативные последствия кризисных ситуаций становится возможным, если выстроить четкую си-
стему антикризисного управления в компании.  

Использование идей системного подхода дает возможность для прогнозирования кризисов пред-
приятиями и моделирования архитектуры устойчивой организации. 
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Аннотация:В данной статье определены сущность и особенности обеспечения экономической без-
опасности предприятия в условиях кризиса. Также перечислены основные задачи обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия, которые ему в первую очередь необходимо решить в условиях 
кризиса. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, кризис. 
 

THE ESSENCE AND FEATURES OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE IN A CRISIS 
 

Annotation:This article defines the essence and features of the economic security of the enterprise in a crisis. 
Also lists the main tasks of ensuring the economic security of the enterprise, which it first needs to solve in a 
crisis. 
Keywords: economic security, crisis. 

 
Среди экономистов отсутствует консенсус относительно того, что собой представляет кризис. 

Это, однозначно, негативное явление, по мнению всех ученых. Но его причины и последствия разли-
чаются. Некоторые современные ученые считают, что понятие кризиса применимо исключительно к 
макроэкономическому уровню. Данное явление проявляется в перепроизводстве товаров, которое при-
водит к массовому банкротству субъектов предпринимательской деятельности, росту безработицы 
среди населения и другим социально-экономическим проблемам. 

Другие ученые проводят исследования на тему кризиса в деятельности предприятия. Ученые 
рассматривают кризис как состояние, которое не может быть преодолено без коренных внутренних и 
внешних изменений в деятельности предприятия [3].  

Необходимо понимать, что периодические кризисы являются неотъемлемым атрибутом развития 
любого предприятия. Они, бесспорно, приводят к ухудшению, но они прогрессивны по своей природе. 

Рассматривая, что такое кризис в экономике, важно понимать, что это явление, а не одномо-
ментно событие. Сначала можно наблюдать латентный период его развития, когда предпосылки только 
назревают. Национальное хозяйство в это время еще характеризуется стабильным развитием. На вто-
ром этапе кризиса происходит стремительное обострение имеющихся социально-экономических про-
тиворечий. На третьем – создаются предпосылки для преодоления последних и начинается оживление 
в экономике. 

В условиях кризиса существующие стратегии обеспечения экономической безопасности пред-
приятий нуждаются в уточнении в части проводимых мероприятий по экономической безопасности, 
адекватных экономической ситуации.  

Наиболее общим определением экономической безопасности предприятия является следующее. 
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Экономическая безопасность предприятия – это экономическая категория, характеризующая такое со-
стояние производства на предприятии, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, 
рациональное управление производственными процессами и защита экономических интересов пред-
приятия [1]. 

Экономическая безопасность предприятия складывается из нескольких функциональных состав-
ляющих, которые для каждого конкретного предприятия могут иметь различные приоритеты в зависи-
мости от характера существующих угроз, а основным фактором, определяющим состояние экономиче-
ской безопасности предприятия, является обладание предприятием устойчивыми конкурентными пре-
имуществами.  

Иными словами, экономическая безопасность предприятия – это экономическая категория, ха-
рактеризующая такое состояние производства на предприятии, при котором обеспечивается устойчи-
вый экономический рост, рациональное управление производственными процессами, защита экономи-
ческих интересов предприятия от внешних и внутренних угроз. 

Вместе с тем, условия кризиса ставят перед предприятием новые задачи, которые необходимо 
решать при обеспечении экономической безопасности предприятия в таких условиях [2]. 

При определении указанных задач, прежде всего, необходимо разобраться в составляющих эко-
номической безопасности. Однако, если изучать данный аспект в экономической литературе, то мы 
также не найдем однозначного мнения. Поскольку наша задача состоит в определении особенностей 
обеспечения экономической безопасности в условиях кризиса, то первостепенными составляющими 
экономической безопасности должны стать следующие: 

- финансовая безопасность предприятия, которая характеризуется устойчивостью финансовой 
системы для обеспечения нормального функционирования предприятия в условиях кризиса; 

- производственная, которая определяется наличием ресурсной базы и сложившейся специали-
зации предприятия; 

- правовая, отражающая уровень обеспеченности предприятия законодательными и норматив-
ными актами. 

Важную роль в обеспечении экономической безопасности предприятия в условиях кризиса также 
играет классификация угроз экономической безопасности по определенным признакам на конкретные 
виды, что помогает улучшить организацию противодействия угрозам в условиях кризиса с учетом их 
конкретных особенностей. Наиболее значимыми в этом отношении классификационными признаками 
являются следующие: 

- местонахождение источника опасности, согласно которому угрозы подразделяются на внешние 
или внутренние угрозы; 

- характер угрозы, который может быть определен как финансовый, правовой, информационный, 
физический и др.; 

- уровень субъективных оценок угроз, которые могут дать владельцы предприятия, руководство 
предприятия, служба экономической безопасности предприятия; 

- степень сформированности угрозы на конкретный момент времени.  
Таким образом, особенностью обеспечения экономической безопасности в условиях кризиса яв-

ляется смещения акцента на те функциональные составляющие экономической безопасности пред-
приятия, которые в наибольшей степени подвержены в условиях кризиса угрозам экономической без-
опасности [4]. 

Следовательно, в число основных задач обеспечения экономической безопасности предприятия, 
которые ему в первую очередь необходимо решить в условиях кризиса, являются:  

- уточнение концепции экономической безопасности предприятия в условиях кризиса. Эта задача 
может быть решена только посредством разработки новых направлений работы по обеспечению эко-
номической безопасности предприятия, новых нормативных документов с учетом причин возникнове-
ния кризиса и мер по выходу из него; 

- оперативное проведение мониторинга экономической безопасности предприятия и прогнозиро-
вания данных, характеризующих состояние экономической безопасности на предприятии; 
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- определение перечня новых угроз, возникающих в условиях кризиса, формирование новых мо-
делей потенциальных правонарушителей; 

- участие службы экономической безопасности предприятия в формировании пакета антикризис-
ных мер и в проведении мероприятий по его реализации; 

- оперативное совершенствование административных, организационных, правовых, финансовых 
и других мер в интересах обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях кризиса; 

- уточнение перечня сведений на предприятии, относящихся к коммерческой тайне, принятие до-
полнительных мер службой экономической безопасности по сохранности коммерческой тайны и созда-
ние режима коммерческой тайны как одного из направлений защиты производственных и управленче-
ских бизнес-процессов; 

- создание (усиление) структуры для обеспечения информационной безопасности на предприя-
тии, использующего информационные технологии (исключение утечки информации, циркулирующей в 
информационных системах, от несанкционированного доступа и по техническим каналам); 

- оперативное построение (уточнение) системы защиты предприятия в условиях снижения фи-
нансирования на безопасность (минимизация затрат на обеспечение экономической безопасности 
предприятия); 

- выявление особенностей работы службы экономической безопасности предприятия в процессе 
проведения антикризисных мер, а именно обеспечение защиты от «враждебного поглощения», опре-
деление уровня обострений в отношениях между владельцем и руководителями предприятия и др.); 

- оперативное предъявление претензий контрагенту-нарушителю, взыскание дебиторской задол-
женности с контрагентов и обращение с иском в судебные органы и правоохранительные органы; 

- уточнение алгоритма функционирования системы экономической безопасности предприятия в 
условиях кризиса; 

- выявление службой экономической безопасности негативных тенденций среди персонала предпри-
ятия, информирование о них руководства предприятия и разработка соответствующих рекомендаций; 

- оптимизация (снижение) численного состава персонала предприятия, как неизбежность в усло-
виях кризиса и снижения финансовых расходов; 

- минимизация угроз службой экономической безопасности предприятия, исходящих от увольня-
емых сотрудников. 

Следует отметить, что при решении указанных выше задач служба экономической безопасности 
предприятия в условиях кризиса должна осуществлять одновременно контрольные и координирующие 
функции с целью обеспечения согласованной работы всех составляющих экономической безопасности 
предприятия [3]. 

Прогнозы для России ведущих международных институтов и отечественных экспертов уже кото-
рый год подряд говорят о том, что экономика находится в условиях кризиса. Причинами кризиса рос-
сийской экономики последних лет стали низкие цены на нефть, курс национальной валюты, инфляция, 
высокие кредитные ставки. Основой функционирования предприятий в условиях кризиса является 
обеспечение их экономической безопасности. Необходимо понимать, в чем состоят ключевые пробле-
мы, и устранить их. В условиях кризиса очень важно продумать концепцию и стратегию обеспечения 
экономической безопасности, базирующуюся на правовых основах обеспечения экономической без-
опасности предприятия. 
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Abstract:The article reflects the results of the survey to determine the indicators that have the greatest impact 
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В настоящее время распространены экспертные, маркетинговые, квалиметрические, социологи-

ческие и иные опросы, в которых опрашиваемых просят выставить баллы объектам, изделиям, техно-
логическим процессам, предприятиям, проектам, проблемам, программам, политикам и т.п., а затем 
рассчитывают средние баллы и рассматривают их как интегральные оценки, выставленные коллекти-
вом опрошенных.  

В процессе написания настоящей работы был проведен опрос с целью определения показате-
лей, которые оказывают наибольшее влияние на степень инвестиционной привлекательности пред-
приятия. В опросе приняли участие 10 человек (ТОП-менеджеры ПАО «Саранский приборостроитель-
ный завод»), которые оценивали показатели каждого элемента понятия «инвестиционная привлека-
тельность» по 5-ти балльной шкале. Наивысший балл получал показатель, который, по мнению участ-
ника опроса, может оказать наивысшее влияние на степень инвестиционной привлекательности пред-
приятия. 

Рассмотрим результаты проведенного опроса в таблице 1. 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 113 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Результаты опроса для определения уровня инвестиционной привлекательности ПАО «Саран-

ский приборостроительный завод» 

Наименование показателя 
Номер участника опроса Средний 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Степень привлекательности продукции 

Качество продукции 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4,5 

Уровень цен на продукцию 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4,2 

Ассортимент продукции 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4,4 

Информационная привлекательность 

Репутация бренда 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4,2 

Информация, раскрываемая в отчетности 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4,4 

Кадровая привлекательность 

Деловые качества руководителя и его команды 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3,9 

Доля и динамика роста количества высококвалифи-
цированных сотрудников 

4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4,4 

Экологическая привлекательность 

Степень экологичности продукции 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4,2 

Степень экологичности производственного процесса 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4,7 

Наличие программы по защите окружающей среды 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 

Территориальная привлекательность 

Инвестиционный климат в регионе 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9 

Цены земли 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

Коэффициент потенциальной интенсификации 
 территории компании 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4,8 

Транспортный коэффициент 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4,3 

Коэффициент удаленности от центра города 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

Социальная привлекательность 

Условия труда 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4,9 

Уровень оплаты труда 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4,7 

Развитость социальной инфраструктуры 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4,1 

Инновационная привлекательность 

Чистая приведенная стоимость среднесрочных и 
долгосрочных инвестиций 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4,8 

Внутренняя норма доходности среднесрочных и 
долгосрочных инвестиций 

5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4,6 

Срок окупаемости среднесрочных и долгосрочных 
инвестиций 

4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4,1 

Финансовая привлекательность 

Коэффициент соотношения собственного и 
 заемного капитала 

2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3,0 

Коэффициент быстрой ликвидности 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2,4 

Коэффициент оборачиваемости активов 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4,2 

Коэффициент общей рентабельности 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2,9 

 
Следует отметить, что по мнению опрошенных, наибольшее влияние на степень привлекатель-

ности продукции оказывает ее качество. Именно этому показателю должен быть присвоен вес 4,5 при 
формировании многофакторного критерия оценки инвестиционной привлекательности предприятия.   

Наибольшее влияние на информационную привлекательность ПАО «Саранский приборострои-
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тельный завод» оказывает информация, раскрываемая в отчетности с весом 4,4, на кадровую привле-
кательность – доля и динамика роста количества высококвалифицированных сотрудников  с весом 4,4, 
на экологическую привлекательность – степень экологичности производственного процесса, имеющая 
вес 4,7, на территориальную привлекательность – инвестиционный климат в регионе с весом 4,9,  на 
социальную привлекательность – условия труда, имеющие вес 4,9, на инновационную привлекатель-
ность – чистая приведенная стоимость среднесрочных и долгосрочных инвестиций с весом 4,8, на фи-
нансовую привлекательность – коэффициент оборачиваемости активов с весом 4,2. 

Также в ходе опроса участниками были оценены элементы понятия «инвестиционная привлека-
тельность». Результаты данной оценки представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты опроса по элементам понятия «инвестиционная привлекательность» ПАО «Саран-
ский приборостроительный завод» 

Наименование элемента 
Номер участника опроса 

Средний балл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Финансовая привлекательность (ФП) 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3,4 

Территориальная привлекательность (ТП) 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4,8 

Экологическая привлекательность (ЭП) 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4,6 

Информационная привлекательность (ИнфП) 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4,2 

Социальная привлекательность (СП) 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4,5 

Степень привлекательности продукции (ПП) 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4,3 

Кадровая привлекательность (КП) 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4,2 

Инновационная привлекательность (ИннП) 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4,5 

 
Таким образом, следует отметить, что многофакторный критерий оценки инвестиционной при-

влекательности ПАО «Саранский приборостроительный завод», разработанный с помощью метода 
балльных оценок, выглядит так: 

 
ИП = 3,4*ФП+4,8*ТП+4,6*ЭП+4,2*ИнфП+4,5*СП+4,3*ПП+4,2*КП+4,5*ИннП, 

где ИП – инвестиционная привлекательность организации; 
ФП = 4,2* коэффициент оборачиваемости активов (ОА ("3" - высокий, "2" - средний, "1" - низкий)); 
ТП = 4,9*Инвестиционный климат в регионе (ИК ("3" - благоприятный, "2" - средний, "1" - не бла-

гоприятный)); 
ЭП = 4,7*Степень экологичности производственного процесса (ЭПП ("3" - высокая, "2" - средняя, 

"1" - низкая)); 
ИнфП = 4,4*Информация, раскрываемая в отчетности (И ("3" - отсутствие ошибок, "2" - наличие 

несущественных ошибок, "1" - наличие существенных ошибок)); 
СП = 4,9*Условия труда (УТ ("3" - благоприятные, "2" - средние, "1" - не благоприятные)); 
ПП = 4,5*Качество продукции (КП ("3" - высокое, "2" -среднее, "1" - низкое)); 
КП = 4,4*Доля и динамика роста количества высококвалифицированных сотрудников (ДДВ ("2" - 

высокая/положительная, "1" - низкая/отрицательная)); 
ИннП = 4,8*Чистая приведенная стоимость среднесрочных и долгосрочных инвестиций (ЧПС ("2" 

- положительная, "1" - отрицательная)). 
Таким образом, инвестиционная привлекательность ПАО «Саранский приборостроительный за-

вод», оцененная с помощью критерия, разработанного с применением метода балльных оценок, при-
нимает следующее значение: 

 
ИП = 3,4*4,2*2+4,8*4,9*3+4,6*4,7*3+4,2*4,4*3+4,5*4,9*3+4,3*4,5*3+4,2*4,4*2+4,5*4,8*2 = 423,8 

Для того чтобы проанализировать полученную оценку инвестиционной привлекательности ПАО 
«Саранский приборостроительный завод», рассчитаем минимальное и максимальное значения данного 
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показателя: 
Минимальное значение инвестиционной привлекательности компании рассчитывается следую-

щим образом: 
 

ИП = 3,4*4,2*1+4,8*4,9*1+4,6*4,7*1+4,2*4,4*1+4,5*4,9*1+4,3*4,5*1+4,2*4,4*1+4,5*4,8*1 = 159,4 
 
Максимальное значение инвестиционной привлекательности компании равно: 

ИП = 3,4*4,2*3+4,8*4,9*3+4,6*4,7*3+4,2*4,4*3+4,5*4,9*3+4,3*4,5*3+4,2*4,4*2+4,5*4,8*2 = 438 
Отметим, что чем больше значение представленного выше показателя, тем более привлека-

тельной является компания для инвесторов. В нашем случае инвестиционная привлекательность ПАО 
«Саранский приборостроительный завод» составляет 96,8% от максимального значения. Следует сде-
лать вывод, что ПАО «Саранский приборостроительный завод» является привлекательным для инве-
сторов согласно результатам применения многофакторного критерия, разработанного с помощью ме-
тода балльной оценки.  
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В настоящее время в мире господствует такая тенденция, как беспрецедентная глобализация. 

Это предполагает не только изменение политической и экономической сферы в обществе, но также 
влияет и на предприятия различного масштаба. К примеру, это также влияет и на факт привлечения 
инвестиций. Теперь компании могут привлекать к себе инвестиции не  только в рамках государства, но 
также и зарубежного характера. Именно поэтому актуальным является рассмотрение концепта инве-
стиционного проекта: его финансирования и эффективности. 

Начнем с того, что под инвестиционным проектом, в общем, понимается парадигма проекта эко-
номической или социальной направленности, который основывается на инвестициях. Для осуществле-
ния действия инвестиционного проекта необходимы такие сведения, как экономическая целесообраз-
ность, объем и сроки осуществления прямых инвестиций в определенный объект, и наличие проектно-
сметной документации, которая будет составлена в соответствии со стандартами той страны, в кото-
ром собирается быть осуществлен инвестиционный проект.  

В Российской Федерации, к примеру, есть Федеральный закон «Об инвестиционной деятельно-
сти в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (последняя редак-
ция), который призван определить правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в 
нашей стране с использованием капитальных вложений [1].  
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Стоит отметить, что все инвестиционные проекты могут быть поделены на следующие типы, ко-
торые и будут определять их дальнейшую специфику [2]: 

1. Производственные. 
2. Научно-технические. 
3. Коммерческие. 
4. Финансовые. 
5. Экономические. 
6. Социально-экономические. 
Однако подчеркнем, что в коммерческой практике выделяются другие типы инвестиционных про-

ектов [2]: 
1. Инвестиции в финансовые активы. 
2. Инвестиции в денежные активы. 
3. Инвестиции в нематериальные активы. 
Один из параметров инвестиционного проекта – это его финансирование. Наряду с целью и са-

мой концепцией финансирования должна быть осуществлена разработка схемы финансирования, ко-
торой необходимо учитывать следующие критерии [3]: 

1. Конъюнктура проекта: происходит ли модернизация уже имеющегося проекта или это совер-
шенно новый проект. 

2. Определение организационно-правовой формы: это необходимо для того, чтобы продумать 
точно, как можно будет привлечь финансирование; 

3. Выявление ряда производственных особенностей деятельности компании; её размер, произ-
водственная отрасль и др. 

4. Определение возможных источников финансирования. 
5. Продумать систему налогообложения на предприятии. 
6. Проанализировать все возможные риски. 
Безусловно, инвестиционный проект нуждается всегда в финансировании, чтобы та цель, кото-

рая была поставлена перед ним, стала выполненной. В частности все источники финансирования де-
лятся на внутренние и внешние.  

К внутренним относятся такие источники, как чистая прибыль самого экономического субъекта, 
амортизационные отчисления, капитал от реализации нематериальных активов, благотворительные 
пожертвования и др.  

Что же касается внешних источников заемных средств, то сюда могут быть классифицированы 
следующие источники: государственные дотации, бюджетное финансирование, долговое финансиро-
вание, банковское и венчурное финансирование.  

Каждый источник финансирования имеет свои преимущества и недостатки, поэтому руководи-
тель инвестиционного проекта должен самостоятельно решить, какая форма финансирования проекта 
ему подойдет [3]. 

Одним из качественных критериев инвестиционного проекта также является его эффективность. 
Для оценки эффективности проекта могут быть использованы разные её виды, как, например, обще-
ственная (социально-экономическая), которая предполагает последствия реализации инвестиционного 
проекта не только для самого предприятия, а также для экономики и общества в целом. Это действи-
тельно один из самых важных критериев его реализации. Еще может быть оценена общая эффектив-
ность инвестиционного проекта, которая предполагает определение общей потенциальной привлека-
тельности проекта.  

Для оценки эффективности широко используются различные методики, как, например, следую-
щие [2]: 

1. Расчет срока окупаемости. 
2. Расчет нормы прибыли. 
3. Чистая приведенная стоимость. 
4. Приведенная стоимость. 
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5. Индекс рентабельности. 
Вышеуказанные методики позволят понять и оценить, насколько инвестиционный проект эффек-

тивен для его реализации, поэтому руководителю проекта стоит их использовать для расчета общих 
показателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под инвестиционным проектом понимают в экономике 
и инновационном менеджменте определенный проект, в основе которого лежат инвестиции, которые 
могут быть как собственными, так и привлеченными. Иногда инвестиционный проект могут назвать 
бизнес-планом, однако в любом случае он должен характеризоваться значительной эффективностью. 
Её можно проследить через такие показатели, как, например, индекс рентабельности, расчет срока 
окупаемости, чистая приведенная стоимость и другие.  
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Базовым документом стратегического планирования в  РФ является федеральный закон от 

28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», согласно которому одной из основных 
задач является «формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих достижений 
целей и решение задач социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов РФ и  
муниципальных образований…»[1]. 

В соответствии с данным законом Президентом Российской Федерации издан Указ  от 16 января 
2017 года  № 13  «Об утверждении Основ государственной политики  регионального развития РФ   на 
период до 2025 года» [2]. Одной из ключевых мер по повышению экономического потенциала регионов 
и муниципалитетов указ устанавливает требование «ежегодного определения в федеральном законе о 
бюджете на очередной финансовый год перечня приоритетных расходных обязательств субъектов и 
муниципальных образований, подлежащих софинансированию из федерального бюджета». Однако в 
текущем финансовом 2018  году данная норма указа  в той форме, которую предусматривает закон,  не 
была реализована.  

В 2018 году Российская Федерация  вступила в новый этап стратегического планирования, обу-
словленный утверждением Указом Президента Российской Федерации  от 7 май 2018 года № 204  це-
лей национального развития государства на период до 2024 года [3].  В качестве базового инструмента 
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достижения установленных в указе целей определены 12  национальных проектов, охватывающих 
практически все отрасли и направления развития Российской Федерации.  

Во исполнение данного указа Президента Российской Федерации Правительство РФ утвердило 
Основные направления деятельности до 2024 года [4], в которых установлено, что  достижения нацио-
нальных целей развития Российской Федерации будет обеспечиваться главным образом путем реали-
зации государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации.  

В условиях федеративного государства в настоящее время в Российской Федерации сформиро-
вана бюджетно-налоговая система, предусматривающая значительную  концентрацию доходов в фе-
деральном бюджете. С последующим перераспределением средств через инструменты межбюджет-
ных отношений, доминирующим из которых являются субсидии на софинансирование региональных 
или муниципальных программ.  

Однако механизм встраивания регионов в ту или иную Федеральную программу требует опреде-
ленной корректировки. На  заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацио-
нальным проекта 24.10.2018  Президентом Российской федерации  определено, что  каждый субъект 
России должен видеть «свое место в программе развития» и понимать свои задачи, в том числе какие 
ресурсы нужно привлечь, как выстроить бюджетную политику и на какую федеральную поддержку мож-
но было бы «опереться» [5].  

В силу того, что национальные проекты являются новым инструментом экономической политики, 
потребовалась  и новая методическая основы для их разработки. Председателем Правительства РФ 
были утверждены «Методические указания по разработке национальных проектов»[6],  в которых   
определены основные направления и этапы верстки паспортов национальных проектов, а также под-
ходы и возможности  встраивания субъектов РФ в национальные проекты.  

Рассмотрим  на примере национального проекта «Производительность труда и поддержка заня-
тости» возможности регионов в получении федеральных ресурсов. Выбор проекта обусловлен тем, что 
абсолютное большинство объектов планирования расположено в регионах и муниципалитетах, кото-
рые в определенной   мере подведомственны органам власти   субъектов РФ. 

Как свидетельствуют данные сайта Министерства экономического развития [7], отбор субъектов 
Российской Федерации для включения в национальный проект в 2019 году осуществлялся в три этапа: 
на первом этапе субъекты РФ должны были до 30 ноября представить в Минэкономики Региональные  
программы, включая презентацию, аналитические таблицы и подписанные заявки от предприятий. На 
втором этапе министерство 14 декабря  отобрало программы 30 регионов, из которых рекомендованы к 
участию в национальном проекте на 3 этапе было допущены программы всего 13 регионов  (15%  от 
общего числа субъектов) и 21 декабря должны были быть подписаны соглашения об участии данных 
субъектов РФ в национальном проекте.  

Такой механизм поддержки закладывает высокую вероятность получения федеральной помощи 
в первую очередь сильными регионами, а для других регионов при получении  финансирования в по-
следующие  годы возникает угроза не достижения цели в силу ограниченности  действия  проектов по  
срокам. 

Обращает внимание тот факт, что срок предоставления проектов программ – до 30 ноября 2018 
года, т.е.  их формирование должно  осуществляться до утверждения бюджета и соответственно объе-
мов финансирования по программам.  

Инструментом финансирования региональных программ выступают межбюджетные трансферты, 
как правило, в виде субсидий. В силу того, что объемы софинансирования программ из бюджетов 
субъектов РФ для большинства регионов составляют от 1 до 8% [7], совершенно очевидно, что феде-
ральное финансирование является определяющим.   

Вместе с тем, информация по  значительному объему софинансирования из федерального бюд-
жета поступает в ходе исполнения бюджета.  По оценке на начало 2019 финансового года до регионов 
доведены объемы финансирования по 65-70% национальным проектам, остальные – в ходе исполне-
ния бюджета, что повлечет необходимость соответствующего уточнения показателей утвержденных 
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программ, как этого требует бюджетный кодекс.  
Отдельная проблема для регионов заключается в том,  что объемы финансирования утвержден-

ных государственных   программ субъектов РФ на каждый год корректируются в феврале под план фи-
нансирования программ в законе о бюджете, что затрудняет достижение целевых показателей при со-
кращении финансирования. 

Постоянная ежегодная корректировка объемов финансовой помощи, при которой поправки до-
ходной части бюджетов регионов в ходе исполнения бюджетов исчисляются десятками процентов – 
еще одна  существенная  проблема стратегического планирования на региональном уровне. 

Еще более сложная ситуация на муниципальном уровне, поскольку распределения объемов фи-
нансирования   по национальным проектам для местных бюджетов будет осуществлять в ходе испол-
нения бюджетов, с соответствующей корректировкой муниципальных программ. В предшествующие  
годы многие  муниципалитеты получали дополнительную информацию по субсидиям в течение всего 
первого полугодия, что  в свою очередь  порождало проблемы с размещением заказов  и их  исполне-
нием. 

В целях снижения  обозначенных проблем было бы целесообразно на субфедеральном уровне в 
целях повышения эффективности стратегических планов  целесообразно  реализовать механизм до-
ведения основных объемов субсидий  до начала финансового года. Субсидии, распределяемые в ходе 
исполнения бюджета, должны носить характер исключения.  

Формирование региональных или  муниципальных программ должно предусматривать возмож-
ность их «встраивание» в федеральные программы (проекты) или  государственные программы субъ-
екта РФ с закреплением субъектов РФ, муниципалитетов в качестве соисполнителей с определением 
объема финансирования. Встраивание в программы должно быть распространено на абсолютное 
большинство субъектов и муниципалитетов, а не выборочно.  

Для  координации  формирования и реализации  стратегических планов  развития конкретного  
региона и его муниципальных образований необходимо нормативно закрепить создание совместных  
органов   (комиссий) субъектов РФ и муниципальных образований.  
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Конкуренция основополагающий фактор, позволяющий определить насколько правильно была 

выбрана стратегия развития фирмы. Конкурентная стратегия помогает отыскать благоприятное поло-
жение фирмы на рынке. Она обеспечивает долгосрочное извлечение прибыли, несмотря на различные 
негативные факторы и противодействие различных сил извне. Для того чтобы приступить к разработке 
правильной конкурентной стратегии, необходимо найти ответы на два основных вопроса. Первый за-
ключается в привлекательности отрасли, а второй, какие факторы определяют относительное конку-
рентное положение и стратегию компании на рынке сбыта продукции. 

Для примера была выбрана сеть «21Shop» в составе которой 24 магазина по всей территории 
России и в нескольких зарубежных городах. (рис.1). Она также занимается производством собственных 
брендов одежды таких, как «Запорожец», «Skills», «Truespin». «21Shop» на рынке уличной одежды уже 
более двадцати лет и имеет множество отделений, работающих по франшизе, которые с начала 2012 
года претерпели бурный рост. 

Для поиска оптимальной конкурентной стратегии необходимо использовать анализ пяти сил Пор-
тера. Методика выделяет пять основных сил, определяющих уровень конкуренции, и, следовательно, 
привлекательности ведения бизнеса в отрасли. По мнению Портера эти силы – «микросреда», и их из-
менение обычно требует от компании пересмотреть свое место на рынке. Данная модель помогает 
рассмотреть конкурентные силы и отраслевую структуру, что в конечном счете поможет принять эф-
фективные стратегические решения [1, c. 86]. 
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Рис.1. Расположение магазинов сети «21Shop» 

 
Рыночная власть поставщика  
Со стороны поставщика минимальна. У фирмы есть собственное производство одежды и в тоже 

время сторонние бренды заинтересованы в реализации продукции через нашу сеть магазинов. 
«21shop» является большим рекламным каналом для популяризации молодых начинающих брендов 
одежды. 

Рыночная власть потребителей 
«21Shop» работает как с оптовыми заказчиками, так и с покупателями напрямую через сеть роз-

ничных и интернет магазинов. Оптовые потребители не оказывают значительного влияния, поскольку 
не являются приоритетным направлением компании. Конкурентоспособность покупателей также низкая 
из-за уникальности представленных брендов. 

Конкуренция среди существующих игроков 
В настоящее время ближайшими конкурентами можно считать сети магазинов «Юность» и 

«34Play». Но даже в таком узконаправленном сегменте, как уличная одежда, эти магазины нельзя 
назвать идентичными. У каждой сети магазинов, есть своя идеология и философия отличная от других, 
по этой причине ассортимент брендов также несхож. 

Угроза появления новых игроков 
С одной стороны, входные барьеры для новых игроков в этой отрасли очень низкие, поэтому на 

рынке довольно часто появляются новые бренды одежды. С другой стороны, «21Shop» это крупный 
игрок в своем сегменте. За счет собственного производства компания имеет сильные рычаги управле-
ния. Также в долгосрочной перспективе компания может увеличивать приток денежных средств путем 
выпуска лимитированных коллекций, представленных уникально в «21Shop». 

Угроза появления альтернативных продуктов и услуг 
На сегодняшний день в сегменте уличной одежды существует большое количество брендов. Од-

нако, в сети «21Shop» собраны самые уникальные и редкие. Компания с трепетом относится к ассор-
тименту, поэтому тщательно отбирает сторонние бренды, которые могут быть представлены на офи-
циальном сайте и в магазинах. Кроме российских марок одежды, в сети также представлен большой 
ассортимент иностранных. Благодаря плодотворному многолетнему сотрудничеству с зарубежными 
брендами одежды, сеть закрепила себя на рынке как успешного дистрибьютора, которому можно дове-
рять. На данном этапе у сети «21shop» отсутствует совершенный субститут. 

Деятельность этой компании уже сегодня служит прекрасным образцом реализации стратегии 
фокусирования. Компания «21Shop» занимает узкую нишу в своем сегменте отрасли. Крупные игроки 
на рынке производства одежды не приходят в этот сегмент по причине отсутствия необходимого мел-
косерийного оборудования и возможных высоких издержек. Уже сегодня компании «21Shop» необхо-
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димо смещать производство и последующую реализацию товара в сторону еще более ограниченного 
серийного выпуска небольших партий одежды и аксессуаров различных брендов. Конкурентное пре-
имущества такого товара возрастет с превышением потребительской ценности, связанной с уникаль-
ностью продукта, за которую покупатель готов платить. Большая ценность получается из уникального 
преимущества товара. Необходимо усовершенствовать производственно-сбытовой цикл компании таким 
образом, чтобы удовлетворить потребность постоянных покупателей с особенными потребностями. 

 Поскольку компания занята в производственной и непроизводственной сфере отрасли произ-
водства, ей необходимо сфокусироваться также на издержках. Это другая разновидность стратегии 
фокусирования. Добиться еще больше структурной привлекательности для этого сегмента рынка воз-
можно с помощью оптимизации издержек. Также следует создавать защитные механизмы, которые 
помогут избежать конкурентов. В первую очередь, речь идет о патентной защите [2, c.454]. 
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На сегодняшний момент торговля оказывает активное влияние на развитие экономики, также со-

действуя удовлетворению спроса различных слоев населения и улучшает качество жизни. Являясь 
источником поступления денежных средств, он формирует основы финансовой стабильности государ-
ства. В настоящее время наиболее важнейшим фактором успеха деятельности фирмы становиться 
конкурентоспособность, поскольку именно она является инструментом, повышающим эффективность 
деятельности. Розничная торговля в магазинах «21Shop» является завершающей формой продажи 
товаров конечному потребителю в небольших объемах. Коммерческая работа по продаже в розничных 
торговых предприятиях имеет свои особенности, реализуя свой товар физическим лицам, применяя 
специфические способы и методы розничной продажи [1, с. 654]. Для совершения сделки купли-
продажи необходимо совершение взаимосвязанных последовательных действий: изучение рынка, 
определение потребности в товарах, поиск поставщиков и покупателей. К основным торговым функци-
ям магазинов сети «21Shop» отнесем: изучение покупательского спроса, формирование ассортимента, 
организацию закупок и завоза товаров, оказание торговых услуг и рекламу. 

Сеть магазинов «21Shop» уже более двадцати лет на российском рынке. Компания состоит из 24 
магазинов, также существует интернет-магазин, осуществляющий доставку по всей России. Основными 
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товаров являются одежда и аксессуары различных брендов, в большинстве своем российских марок. 
Товары сети пользуются устойчивым спросом за счет своей уникальности. Компания также занимается 
выпуском собственной продукции, что дает мощнейшие рычаги влияния на конкурентов. «21Shop» так-
же имеет систему критериев для выбора сторонних брендов одежды, которые дополняют ассортимент 
магазинов. В компании внимательно следят за стоимостью товаров, надежностью поставщиков и каче-
ством обслуживания в розничных и интернет магазине. Все магазины сети расположены в крупных тор-
говых центрах. А торговые центры в свою очередь обеспечивают выгодное местоположение в городе с 
основными транспортными артериями и большим потоком покупателей. Наличие конкурентов у сети 
минимально, за счет специфики брендов у «21shop» отсутствует субституты.  

Для повышения конкурентоспособности продукции «21Shop» необходимо провести исследова-
ние и создать портрет покупателя. В опросе приняли участие более 1300 респондентов из Санкт-
Петербурга. Подавляющее большинство покупателей – мужчины, возраст которых от 18-30 лет, зара-
боток которых не превышает 65 тысяч рублей -  эта группа составляет 68%. Остальные 32% составля-
ют женщины, возрастом от 18-32 лет, со средним заработком 45 тысяч рублей. Приблизительных образ 
покупателя – молодой человек или девушка, любящие нестандартно одеваться, поддерживающие 
направление уличной культуры в одежде. 

Маркетинговая стратегия сети магазинов «21 shop» основывается на нескольких основных прин-
ципах: наиболее полное исследование потребителя и рынка, определение оптимального ассортимента 
каждого из магазинов, разработка наиболее эффективной сбытовой политики. В целях стимулирования 
сбыта существует система лояльности покупателей и сезонные распродажи. Также у новых покупате-
лей, есть возможность воспользоваться промокодами на скидку, которые действуют на регулярной ос-
нове. Поскольку в сети заботятся об окружающей среде, всегда есть возможность получить скидку 15% 
сдав старые вещи. 

 Также нужно упомянуть о возрастающей роли мерчендайзинга, важность которого была доказа-
на после того как выяснилось, что 2/3 решений о покупке посетители принимают непосредственно в 
магазине. В сети магазинов товар размещен по залу таким образом, чтобы покупатель смог самостоя-
тельно найти необходимую ему вещь. Размещение и выкладка товаров оказывают огромное влияние 
на продажи. Рациональное размещение товаров позволяет регулировать поток покупателей и сокра-
щать время на их обслуживание [2, с. 176]. Товары в магазинах группируются по брендам, сезонности и 
отличительным характеристикам. В каждом магазине существует специальное оборудование для раз-
мещения аксессуаров: носки, поясные сумки, ремни. Определение места расположения зон – это, про-
думанная последовательность их размещения в торговых залах с учетом психологических факторов 
человека.  

Успешное проникновение и закрепление компании на рынке связано с поиском и полнотой осво-
ения ниши, формированию конкретного ассортимента товаров, соответствующих по параметрам, отво-
диться первостепенная роль. Для выявления сильных и слабых сторон проведем SWOT- анализ. 

 
                                                                                                   Таблица 1 

Сильные и слабые стороны «21Shop» 

№ Сильные стороны Слабые стороны 

1 Известность сети и брендов Средний уровень цен 

2 Отлаженная сбытовая сеть Недостаточный контроль исполнения       
 распоряжений 

3 Широкий ассортимент Неполная загруженность   производственных  
мощностей 

4 Высокий сервис Нехватка проведения дополнительных тренингов 
(сезонных) 

5 Высокая квалификация персонала Задержки поставок 

6 Хорошая мотивация персонала Нехватка популярного ассортимента 

7  Недостаток рекламы 
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Проанализировав сильные и слабые стороны организации можно построить матрицу SWOT-
анализа, которая отразит основные возможности и угрозы. Проведя анализ, было выявлено, что орга-
низация деятельности магазинов нуждается в совершенствовании.  

 
Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа сети магазинов «21 Shop» 
 Возможности  Угрозы 

 Улучшение уровня жизни населения 
Изменение рекламных технологий 
Появление новых брендов 
Популяризация направление, измене-
ние моды 
Снижение цен на сырье  

Изменение покупательских предпочтений 
Появление субститутов 
Изменение правил ввоза продукции, вве-
дение различных пошлин 
Сбои в поставках 
Появление принципиально нового товара 

 Снижение налогов и пошлин 
Совершенствование менеджмента 
Разорение и уход фирм-продавцов 
Уменьшение императивных норм за-
конодательства  
Совершенствование технологий про-
изводства  
Предложения о сотрудничестве со 
стороны отечественных предприни-
мателей 

Снижение уровня жизни населения 
Рост темпов инфляции 
Ужесточение законодательства 
Изменение уровня цен 
Скачки курса валют 
Увеличение конкурентных преимуществ у 
конкурентов 
Рост налогов и пошлин 
Рост безработицы 
Ухудшение политической 
 обстановки 
Национализация бизнеса 
Появление новых фирм на рынке 

Достоверный мониторинг рынка 
Отлаженная сбытовая сеть 
Широкий ассортимент продукции 
Высокий контроль качества 
Высокая рентабельность 
Рост оборотных средств 
Высокая квалификация персо-
нала 
Хорошая мотивация персонала 
Достаточная известность 
 

Выход на новые рынки, увеличение 
ассортимента, добавление сопут-
ствующих товаров и услуг позволит 
наличие финансовых средств; 
достаточная известность будет спо-
собствовать выходу на новые рынки; 
квалификация персонала, контроль 
качества, неудачное поведение кон-
курентов и развитие рекламных тех-
нологий дадут возможность успеть за 
ростом рынка; 
Четкая стратегия позволит использо-
вать все возможности. 

Усиление конкуренции, политика госу-
дарства, инфляция и рост налогов, изме-
нение вкусов потребителей повлияют на 
проведение стратегии; 
появление конкурентов вызовет дополни-
тельные расходы финансовых ресурсов; 
известность защитит от товаров-
субститутов и добавит преимуществ в 
конкуренции; 
достоверный мониторинг уловит измене-
ния вкусов потребителей. 

Слабые стороны «Слабость и возможность» «Слабость и угроза» 

Средний уровень цен 
Недостаточный контроль испол-
нения распоряжений  
Неполная загруженность произ-
водственных мощностей 
Нехватка проведения дополни-
тельных тренингов 
Задержки поставок 
Нехватка популярного ассорти-
мента  
Недостаток рекламы 
 

Недостаточное использование ре-
кламных каналов создаст затрудне-
ния выхода на новые рынки, увеличе-
ния ассортимента, добавлении до-
полнительных товаров и услуг  
Отсутствие дополнительного обуче-
ния, связанного с ассортиментом и 
недостаточный контроль при сниже-
нии безработицы, могут снизить про-
дажи 
Снижение уровня цен, размеров нало-
гов и пошлин при сохранении средне-
го уровня цен позволит получать 
сверхдоходы. 

Изменение покупательских предпочтений 
и средний уровень цен может ухудшить 
конкурентную позицию 
Неблагоприятная политика государства 
может привести к выходу с рынка 
Неполная загруженность производствен-
ных мощностей при росте темпов инфля-
ции и скачков в курсах валют может при-
вести к банкротству компании 
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На основе проведенного анализа предлагаю провести ряд мер: 
1. Совершенствование работы с брендами, которые принадлежат нашей сети магазинов. Необ-

ходимо руководствоваться теми же принципами что и со сторонними брендами, предъявляя требова-
ния и правильно заключая договоры с производителями на предприятиях. Также необходимо произво-
дить строгий мониторинг за выпуском и качеством продукции, а также строить долгосрочные планы по 
выпуску, опережая сезонность. 

2.Совершенствование работы с другими брендами, представленными в сети магазинов. Сеть ма-
газинов «21Shop» должна своевременно заключать долгосрочные договоры с поставщиками и осу-
ществлять постоянный контроль за их исполнением. Сеть магазинов должна стремиться к созданию 
партнерских отношений, если речь идет о стратегически важных товарных группах, у которых отсут-
ствую субституты. 

3.Разработка рекламной стратегии для магазинов сети. Для начала фирма должна четко пред-
ставлять цель рекламы. На основе полученных данных о том, как выглядит покупатель, необходимо 
определить основные каналы рекламы. На сегодняшний день, основными рекомендациями является 
реклама в интернете через социальные сети.  Также считаю необходимым упомянуть об отдельном 
канале рекламы в городе Санкт-Петербург. Поскольку данный регион занимает уже не первый год ли-
дирующие позиции среди туристического потока, необходимо договориться с печатными изданиями о 
размещении рекламы на их картах с интересными достопримечательностями города. Современные 
печатные карты включают в себя не только исторически важные архитектурные памятники, но и совре-
менные места для молодежи. Ассортимент магазина в основном состоит из российских марок одежды, 
поэтому гостям города будет интересно приобретать продукцию местного производства со словами на 
русском языке. 
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Аннотация: В статье рассмотрены системы управления бизнес-процессами BizAgi и ELMA. Построены 
бизнес-процессы в рамках этих систем. Проведен сравнительный анализ систем, выявлены основные 
сходства и отличия. Сделаны выводы на основе проведенного анализа. 
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Abstract: The article discusses the business process management systems BizAgi and ELMA. Built business 
processes within these systems. A comparative analysis of the systems was carried out, the main similarities 
and differences were revealed. Conclusions based on the analysis. 
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На современном этапе в менеджменте активно используются программные средства для графи-

ческого моделирования бизнес-процессов. Таких систем управления бизнес-процессами, или ВРМ-
систем (Business Process Management) создано достаточно много. Рассмотрим две из них BizAgi и 
ELMA. Первая является разработкой зарубежной компании BizAgi, вторая – разработка российской 
компании ELMA [1, с. 17].  

Данная система включает в себя 3 модуля настройки процессов:  
1. Modeler – среда моделирования процессов в нотации BPMN; 
2. Studio – среда разработки данных процессов; 
3. Engine– среда исполнения процессов, доступная пользователям с любого устройства. 
Рассмотрим алгоритм действия BizAgi на примере создания предприятия. Моделирование биз-

нес-процесса начинается с перемещения графических элементов BizAgi в рабочую зону. Сама модель 
должна состоять из начала процесса, самого события, состоящего, в свою очередь, из задач, подпро-
цессов, развилок, промежуточных событий и завершения процесса. Например, идет моделирование 
бизнес-процесса «Создание отеля». Последовательность действий выглядит следующим образом:  

1. Бизнес-процесс начинается с возникновения идеи (графический элемент – старт процесса); 
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2. Далее формулируется первая задача – «Оценка ресурсов», состоящая из подпроцессов: 
оценка кадровых ресурсов, финансовых и материальных ресурсов, также сбор и анализ информации о 
конъюнктуре рынка (графические элементы – задача, подпроцесс); 

3. Формулируется следующая задача – «Принятие решения», состоящая из следующих подпро-
цессов: выбор АО, составление бизнес-плана, выбор коммерческой направленности предприятия;  

4. Формулируется третья задача – «Обеспечение создания предприятия», включающая основ-
ные подпроцессы: открытие расчетного счета в банке, заключение договора об аренде помещения, 
подготовка данных для учредительных документов, найм квалифицированных сотрудником, постанов-
ка на учет в налоговый орган и т.д.; 

5. Последней задачей является – «Создание отеля», состоящая из подпроцесса контроль за ис-
полнением бизнес-плана, утверждение устава, формирование уставного капитала; 

6. Процесс заканчивается на заключении учредительного договора (графический элемент – про-
межуточное событие) и запуском работы предприятия (графический элемент  –завершение процесса). 

Графическая карта бизнес-процесса в BizAgi выглядит следующим образом: 
 

 
Рис. 1. Бизнес-процесс в BizAgi 

 
Таким образом, было продемонстрировано моделирование бизнес-процесса организации с по-

мощью наглядных структурных схем в системе BizAgi. 
ELMA – это BPM-система, которая позволяет автоматизировать, непрерывно улучшать бизнес-

процессы. Система является универсальным инструментом для управления бизнес-процессами любой 
сложности [3, с. 160]. 

Функции системы ELMA делятся на четыре группы:  
1. Моделирование бизнес-процессов в редакторе Дизайнер ELMA. Проектирование ведется с 

использованием графических элементов для описания бизнес-процессов; 
2.  Автоматизация исполнения процессов используется в графической модели. Процесс начина-

ется со стартового события и заканчивается конечным результатом. Участники данного процесса при-
нимают задачи в интерфейсе системы, когда процесс доходит до соответствующего шага; 

3. Мониторинг и контроль исполнения процесса. Система уведомляет руководителя, если под-
чиненные просрочили задачи. Руководитель может в любой момент отследить выполнение процесса, 
просмотреть сводные отчеты, которые, в свою очередь, автоматически создаются в системе; 

4. Оптимизация процессов осуществляется быстро. Нужно внести необходимые корректировки в 
графическую модель, и со следующего запуска процесса сотрудники получат новые задачи, которые 
соответствуют измененной модели.  

Рассмотрим алгоритм действия ELMA на примере создания бизнес-процесса «Выявление нового 
риска». Моделирование начинается с перетаскивания графических элементов в ELMA на графическую 
модель. Сама модель состоит из стартового события, промежуточного события и конечного события, а 
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также из процесса, задачи и шлюза [2, с. 100].  
Например, создается бизнес-процесс «Выявление нового риска». Последовательность действий:  
1. Бизнес-процесс начинается со стартового события; 
2. Менеджер проекта проводит идентификацию нового риска (графический элемент – процесс); 
3. Риск-менеджер анализирует влияние риска, разрабатывает мероприятия по управлению 

риском (графический элемент – процесс, поток); 
4. Далее руководитель проекта назначает ответственное лицо (графический элемент – процесс); 
5. Ответственное лицо реализует намеченные мероприятия и отправляет его обратно руководи-

телю проекта, который оценивает эффективность данного мероприятия и подтверждает его. На этом 
бизнес-проект завершается (графические элементы  - процессы, конечное событие). 

Графическая карта бизнес-процесса в ELMA выглядит следующим образом: 
 

 
Рис. 2. Бизнес-процесс в ELMA 

 
Таким образом, было наглядно продемонстрировано создание бизнес-процесса в системе ELMA 

на примере бизнес-процесса «Выявление нового риска». 
Сравнивая BPM-системы BizAgi и ELMA, можно сказать, что обе системы созданы для построе-

ния бизнес-процессов, что значительно облегчает работу менеджеров высшего и среднего звена. Ос-
новное сходство данных систем состоит в том, что и BizAgi,  и ELMA могут интегрироваться с различ-
ными внешними системами и приложениями, например, «1С: Предприятие». Кроме того, они имеют 
похожее графическое моделирование и регламентацию процессов. Управление ответственностью по 
должностям может происходить в двух данных программах. Поддержка механизма контроля процессов 
в режиме реального времени характерна для BPM-систем BizAgi и ELMA [1, с. 21].  

Основными отличиями являются: ELMA имеет более простой и удобный интерфейс, в то время 
как BizAgi имеет сложный для понимания интерфейс. Различаются названия графических элементов, 
так как в ELMA нотация русифицирована. Следует сказать, что нотация у ELMA менее полная, в срав-
нении с BizAgi, так как сами разработчики российской системы были сконцентрированы только на тех 
элементах, которые реально можно автоматизировать. В ELMA присутствует симуляция поведения 
процесса при различных условиях, в то время как в BizAgi данная возможность отсутствует. Руководи-
тель может в любой момент проследить за выполнением задач сотрудниками в ELMA, в то время как 
BizAgi дает возможность проанализировать выполнение задач только по окончании всего процесса. 
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Таким образом, можно утверждать, что BizAgi и ELMA – это системы, направленные на улучше-
ние и совершенствование бизнес-процессов. Следует отметить, что успешные организации постоянно 
находятся в поиске инновационных методов работы. Примером применения таких методов и является 
применение систем управления бизнес-процессами BizAgi и ELMA. Обе системы позволяют перейти от 
инструкций к автоматическому исполнению и контролю процессов. 
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Now securities market is one of the main elements of a modern economic system. As it performs im-

portant functions of concentration and centralization of financial resources in various spheres of economy, car-
ries out regulation of investment streams and promotes a modulation of financial resources in the most profita-
ble industries. 

Classification the Market of valuable securities is is valuable the special sphere of an action economic 
the market of the relations which certifying arose on change to a basis of development of the market by the 
first the first the loan capitals. On it legal development release, the address and regional repayment of mecha-
nisms of securities is made. Contents of an action of the market of valuable make papers and there are regu-
larities of its development in regional time of all change in connection with robespechivat and all change so-
cially – the managing economic transactions of the relations in society. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. The economic structure of the form of the securities market by the main 
 
Capital the primary market is a market, a form which is associated with the form of the first market by 

the realization of the issuance of monetary valuable redemption of securities according to certain market rules. 
Market secondary market - a classification of the market on which the valuable butcene mage is more 

free to be freely issued by the issuer after being freely acquired and developed by the first modern investor . 
Functions the market of securities by brokers to anizirovannym assumes the market is a constant turnover of 
securities, that is, it makes a transition from one all owner to another. 

The stock exchange market is a broker market, where the trend is more trading in the valuable brown 

Primary market 

Securities market 

Stock market Secondary market 

OTC Market 
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market magicians on the stock exchange market. He has a racially traded exchange infrastructure transac-
tions. 

Makes an over-the-counter valuable market - it is a trade driven by securities from securities outside the 
stock market with such exchanges. On the over-the-counter market, the main trading is carried out by banks, 
stocks, dealers and brokerage companies and general market individuals. 

Based on the over-the-counter market, the market is divided into organizing and trusting companies un-
organized and brokers: 

1) Organized by the issuer of over-the-counter mechanisms of the securities market of certifying securi-
ties - the market is a market for anised claims of securities between exchange-based professional insurance of 
intermediary certifiers and market by market participants - market brokers and valuable dealers. 

2) Unorganized individual over-the-counter general market — a market to eat the first securities without 
capital — adherence to rules that are more uniform for all market participants and market intermediaries. 

Capital in this way, the market for the issuer of securities capital is a historical association category, en-
larging the element of commodity - form of cash relations. At the same time, this is a secondary aggregate of 
intermediaries of institutions and economic valuable mechanisms, legal forms and methods of circulation 
bonds of the securities market. The economic main valuable functions of the RZB include: consolidation of the 
function of valuable accumulation and redistribution of capital activities, financial insurance insurance capital 
called risks, stimulation of foreign capital, general market investments, legal external control, market efficiency 
of the consolidation of the activities of the first economic entities and legal information function. 

It is necessary for brokers to distinguish the levels of the functioning form of the securities market be-
tween securities (the market in Figure 1): 

 
 
 
 
 

Figure 1. Levels of the securities market 
 

Currently, the largest capital flows go between regional markets. 
The market form of securities combines the functions of various professional and non-professional mar-

ket participants. Among them are issuers of securities, which can only be the state and legal entities. The is-
suer is liable for issued securities to the capital to their owners. A person who has bought securities at his own 
expense and on his own account is called a valuable investor. Any subject - an individual, a legal entity, a 
state - can freely act as an investor. The third market participant is intermediaries (professional participants). A 
professional securities market participant must have a license for securities brokering. He makes transactions 
for the purchase and sale of securities and is called a broker or dealer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.  Classification of securities 
 
A stock is a security certifying the right of its owner to a share in the equity of the stock, to receive in-

 international regional national 

Securities 

Promotions Bonds Bill of exchange 

State Securities 
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come from its activities and, as a rule, to participate in the management of this company. Bonds are a type of 
securities certifying that they have been deposited by such owners and confirming the obligation of the issuers 
of these securities to refund their nominal value within the established regional period with payment of a cer-
tain percentage. 

The promissory note is the main issuing debt security. 
Government securities (GS) - securities, the issuer of which are state brokers. This is a form of the ex-

istence of public debt. 
Trends in the development of the world market are simultaneously trends in the development of the se-

curities market and vice versa. 
1) Market The tendency towards market concentration and centralization - the market is the general 

market. more exchanges. These more organized shares are becoming ever more powerful in terms of bonds 
to their own size, providing capital and valuable capital attracted to their customers. 

2)  The formation of the world securities market is connected with the capital by the process of forming 
a single world economy. Shares of national securities markets in the world market practice go in such direc-
tions as providing an opportunity for any investor to operate with securities, close connection of national mar-
kets between the historical self thanks to modern means of free communication and organization of bank set-
tlements on a global scale. 

3) Computerization provides both the conclusion and maintenance of a huge number of daily transac-
tions with securities. Computerization is the basis for a number of innovations in the securities market. 

Thus, the Russian securities market is included in the global financial market; therefore, it is necessary 
to introduce new requirements for the successful development of the financial regulation system. 
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Аннотация: В статье отражена актуализация процесса цифровизации экономики страны в рамках реа-
лизации программы «Цифровая экономика РФ». Дан обзор индексов, предназначенных для оценки 
уровня готовности стран к цифровой экономике.   Особое внимание уделено оценке разнообразия 
условий в субъектах РФ, что оказывает влияние на степень готовности отдельных регионов страны к 
развитию цифровой экономики.  
Ключевые слова: информация, цифровое пространство, индекс, регион, анализ 
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Abstract: The article reflects the actualization of the process of digitalization of the country's economy in the 
framework of the program "Digital economy of the Russian Federation". An overview of the indices designed to 
assess the level of countries ' readiness for the digital economy is given. Particular attention is paid to as-
sessing the diversity of conditions in the subjects of the Russian Federation, which affects the degree of readi-
ness of individual regions of the country to the development of the digital economy. 
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Россия вступила в стадию формирования цифровой экономики, представляющую развитое со-

временное информационное пространство, цель которого-обеспечение общества и различных групп 
пользователей достоверными данными о складывающихся социально-экономических процессах и яв-
лениях. Это позволяет использовать обширный потенциал данных, представленных в цифровой фор-
ме в качестве ключевого фактора развития всех сфер жизнедеятельности общества. Для реализации 
данного процесса необходимо создание цифровых платформ и сервисов, обуславливающих развитие 
системы обработки данных, и в том числе, разработки и информационно-аналитического обеспечения 
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систем и инструментария мониторинга, организации новых форм статистического наблюдения за циф-
ровой трансформацией общества, в том числе в рамках обеспечения устойчивого поступательного 
развития.  

        Министерством связи России разработана программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [1], в которой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер 
государственной политики по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, как 
фактора повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, появления новых воз-
можностей развития человеческого капитала, обеспечения экономического роста и национального су-
веренитета. 

Цифровая экономика предъявляет новые требования к человеку, такие как умение работать с 
информационно-коммуникационными технологиями и использовать новые возможности цифрового 
пространства для профессиональных и личных потребностей. Поэтому возникает потребность поиска 
способов отражения степени готовности населения к переходу на новый уровень развития информаци-
онного пространства. Для решения данного вопроса рядом исследовательских групп предпринимаются 
попытки оценить уровень готовности стран к цифровой экономике на основе индексного метода. К по-
добного вида индексов относятся: индекс цифровых возможностей (DOI); индекс электронной готовно-
сти (e-readiness); индекс готовности к электронному бизнесу; индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ICT Development Index); индекс сетевой готовности (NRI); индекс разви-
тия электронного правительства (The UN Global E-Government Development Index); индекс развития ин-
тернета (Internet Development); глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index); индекс раз-
вития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index) и другие. Например, ин-
декс сетевой готовности отражает уровень готовности стран к использованию информационно-
коммуникационных технологий в социально-экономическом развитии.  

В 2016 г. Россия по значению последнего из перечисленных индексов заняла 41место, набрав 
4,5 балла из 7 возможных [2]. При этом можно отметить заметный разрыв между социальной и эконо-
мической составляющими этого индекса: степень готовности экономики - 3,7 баллов, населения – 4,6 
из семи возможных. Следовательно, рост индивидуального использования ИКТ в России значительно 
опережает уровень вовлеченности государственного сектора в цифровую экономику. Наряду с этим, 
исследователи отмечают, что уровень инвестиций в инновационные цифровые решения, направлен-
ные на повышение социального воздействия, остается на довольно низком уровне. 

Следует отметить, что международных индексов готовности к цифровой экономике можно отне-
сти то обстоятельство, что они не учитывают особенности каждой из стран, происходит своеобразная 
подгонка показателей стран под расчетные требования международных индексов. С целью устранения 
отмеченных недостатков, российскими исследователями предпринимаются попытки дать независимую 
оценку уровня готовности российской экономики и населения к цифровой экономике. Так, например, 
аналитическим центром НАФИ был построен совокупный Индекс готовности к переходу к цифровым 
технологиям, составивший для России - 36%. Расчет индекса построен на оценке следующих сфер: 
человеческий капитал, «цифровизация бизнеса», информационная безопасность и электронные госу-
дарственные услуги. 

Оценить готовность к цифровой экономике на региональном уровне значительно сложнее. Это 
обусловлено тем, что многие из показателей цифровизации экономики, рассчитываемые на уровне 
стран, не используются в региональной статистике. Однако, задача оценки соответствия регионов вы-
зовам цифровой экономики в настоящее время довольно актуальна. Во-первых, потому что разный 
уровень зрелости информатизации регионов может сдерживать общий переход страны  к стандартам 
цифровой экономики; во-вторых, методология оценки соответствия регионов вызовам цифровой эко-
номики необходима для максимизации экономических выгод от их применения. 

Исследователями Л. Бакуменко и Е. Костроминой для получения оценки готовности российских 
регионов к цифровой экономике выбран ряд групп показателей: показатели готовности населения, или 
уровень индивидуального использования ИКТ (16 показателей); показатели готовности организаций, 
или уровень использования ИКТ организациями (28 показателей); показатели готовности правитель-



138 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

ства, или уровень вовлечения государственного сектора в цифровую экономику (9 показателей). 
По каждой из названных групп показателей регионы РФ были подвергнуты классификации на ос-

нове применения кластерного анализа.  
По уровню индивидуального использования ИКТ выделены 3 группы: 
1. Регионы с высокой вовлеченностью населения в информационное развитие. В-основном, это 

крупные города – Москва и Санкт-Петербург, высокоразвитые регионы-Республика Татарстан, Ростов-
ская область и удаленные от центра регионы, жители которых вынуждены использовать ИКТ для связи 
- Республики Карелия и Коми, Мурманская и Магаданская области; 

2. Регионы со средней вовлеченностью населения в информационное развитие – большинство 
регионов России; 

3. Регионы с низкой вовлеченностью населения в информационное развитие – регионы с низким 
уровнем жизни -Республика Адыгея, Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - 
Алания, Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Пензенская область, Республика Алтай, Рес-
публика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Еврейская автономная область.  

Таким образом, распределение регионов по уровню готовности к процессу цифровизации эконо-
мики связано, в большей степени с уровнем развития инфраструктуры и вовлеченностью государ-
ственного управления в развитие информационной среды. Практика показывает, что спрос на ИКТ-
технологии у населения России есть и своевременные инвестиции смогут существенно повлиять на 
повышение уровня цифровизации регионов. 
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Строительство, как отрасль народного хозяйства, является высоко инвестиционной отраслью, 

характеризующейся длительностью производственного цикла. Строительные компании на данный мо-
мент находятся в условиях жесткой конкуренцией на данном рынке. Рынок строительных услуг доста-
точно насыщен. С учетом того, что спрос на жилье является достаточно эластичным среди конечных 
потребителей, то в совокупности эти факторы повышают степень неопределенности строительного 
бизнеса, а также вероятность наступления рисковых ситуаций. Любые изменения внешней среды, будь 
то новые тенденции или же проблемы, требуют моментального реагирования с целью оценки рисков и 
принятия эффективных решений по их уменьшению и повышению конкурентоспособности. 

В связи с этим особое значение приобретает вопрос, связанный с рациональным осуществлени-
ем деятельности организаций строительной отрасли. Своевременная адаптация к внешним факторам, 
оказывающим значительное влияние на размер полученной прибыли, выявление и анализ альтернатив 
и перспектив развития, а также конкретных мер по их реализации должны осуществляться на основе   
оперативной и достоверной информации. В связи с тем, что строительный рынок активно развивается, 
он нуждается в создании учетно-аналитической системы учета и контроля финансовых результатов, на 
основе которой возможно проводить анализ, осуществлять планирование, контроль и управление за 
формированием финансовых результатов по многочисленными этапами строительного процесса.  
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При формировании инструментария по учету и контролю финансовых результатов строительных 
организаций в строительстве принципиально важным моментом должно быть формирование каче-
ственной информационно-аналитической базы, достаточной для сравнения, анализа и оценки доходов 
и расходов по всем видам деятельности компании, а также по отдельным проектам и объектам.  

Финансовый результат строительной организации представляет собой итог всех хозяйственных 
операций по всем видам деятельности и состоит из финансового результата от операционной, инве-
стиционной, финансовой и прочей деятельности организации [1, с. 164]. Учитывая специфику строи-
тельной отрасли и особенностей взаимоотношений субъектов инвестиционно-строительного процесса 
к операционной деятельности строительной организации можно отнести всю деятельность связанную с 
выполнением строительно-монтажных работ, а именно выполнение функций застройщика, подрядчика 
и производителя, финансовый результат от выполнения этих функций в итоге формирует финансовый 
результат от операционной деятельности.  

Инвестиционную деятельность строительной организации и финансовые результаты от инвести-
ционной деятельности формирует выполнение функций инвестора [2, с. 95]. Финансовая деятельность 
строительной организации состоит из выполнения функций заемщика и вкладчика, финансовый ре-
зультат от деятельности которых в свою очередь формирует финансовый результат от финансовой 
деятельности в общем.  

К прочей деятельности строительной организации можно отнести выполнение функций арендо-
дателя, финансовый результат от выполнения данной функции формирует финансовый результат от 
прочей деятельности строительной организации [3, с. 27] . Таким образом, для обобщения и детализа-
ции информации о формирования финансового результата строительной организации разработана 
блок-схема по формированию финансового результата от финансово-хозяйственной деятельности 
строительной организации (рис. 1).  
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Цель данной блок-схемы – группировка финансовых результатов от всех возможных видов дея-
тельности строительной организации. Блок-схема позволяет более детально раскрыть формирование 
финансового результата по каждому виду деятельности строительной организации и по финансово-
хозяйственной деятельности в целом. Так, строительная организация может совмещать в себе функ-
ции застройщика, подрядчика, производителя, инвестора, заемщика, вкладчика и арендодателя, фи-
нансовый результат от выполнения каждого вида функций в сумме будет давать финансовый резуль-
тат от финансово-хозяйственной деятельности строительной организации.  

Для строительства объектов недвижимости необходимо выполнение огромного количества работ 
с использованием различного рода материалов [4, с. 17].  

При возведении того или иного здания, строения или сооружения согласно нормам гражданского 
законодательства между участниками строительно-инвестиционного процесса, заключаются необхо-
димые договоры [5, с. 76]. Все отношения и расчеты между строительной организацией и другими 
участниками инвестиционно-строительного процесса ведутся в соответствии с условиями заключенно-
го договора. Соответственно признание доходов и расходов, а также финансового результата по каж-
дому виду деятельности строительной организации зависит от вида договора и тех условий, которые в 
нем могут быть прописаны.  

Договорные отношения характеризуются предметом договора и договорными условиями [6, с. 
192]. Предметом договора может быть купля-продажа, мена, дарение, аренда, найм, кредит, подряд и 
др. В строительстве наиболее часто встречаются договоры на поставку продукции, аренду техники, 
выполнение работ и оказание услуг, а также на кредитование. Условия договора обычно включают 
права и обязанности сторон, сроки действия договора, цену и порядок оплаты, ответственность сторон 
за нарушение договора, возможность изменения или расторжения договора и др. Условия договора не 
могут противоречить законам и иным правовым актам, действующим в момент его заключения. Учиты-
вая все особенности строительных договоров, разработана и представлена следующая классификация 
договоров строительной организации в зависимости от вида деятельности и выполнения функций 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Классификация договоров в зависимости от вида деятельности и выполнения функций 

Вид деятельности Выполнение 
функций 

Вид договора 

Операционная деятельность 

Выполнение строительно-
монтажных работ 

Застройщик Госконтракт 

Договор инвестирования в строительство 

Договор долевого участия 

Подрядчик Договор строительного подряда 

Договор субподряда 

Собственное производство Производитель Договор купли-продажи 

Инвестиционная деятельность 

Инвестирование денежных 
средств 

Инвестор  Договор долевого участия 

Инвестор  Договор инвестирования  

Финансовая деятельность 

Получение займа/кредита Заемщик Договор процентного займа/кредитный договор 

Вложение денежных средств Вкладчик Договор банковского вклада 

                                                              Прочая деятельность 

Аренда Арендодатель Договор аренды 

 
Принимая во внимание специфику деятельности строительной организации, доходами застрой-

щика можно считать разницу между сметными затратами и фактическими затратами по строительству 
объекта и содержанию застройщика.  
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Сумма дохода, причитающегося к получению застройщиком может быть определена по-разному, 
в зависимости от условий договора. Точно также и с другими выполняемыми функциями, доходами и 
расходами признаются те средства и затраты, которые прописаны в соответствующем договоре. 

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных 
с основными видами деятельности строительной организации, т.е. виды деятельности и выполнение 
функций по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а также для определения фи-
нансового результата по ним. 

На этом счете отражается, в частности, выручка и затраты по работам и услугам строительного 
характера, инвестиционным и финансовым потокам. К счету 90 «Продажи» предлагается открыть суб-
счета: 90.1 «Выручка»; 90.2 «Себестоимость». Данные субсчета будут отражать информацию о выруч-
ке и себестоимости строительной организации по каждому виду деятельности и выполняемой функции 
в разрезе заключаемых договоров. 

Целью предлагаемого инструмента – организация аналитического учета выручки и себестоимо-
сти на счете 90 «Продажи» субсчете 90.1 «Выручка» и 90.2 «Себестоимость» является возможность 
вести более детальный и достоверный учет выручки и себестоимости строительной организации по 
выполняемым видам деятельности и функциям строительства в разрезе заключаемых договоров, в 
результате чего на основе информации, получаемой в учете можно: 1) осуществлять текущий контроль 
за выручкой организации, в том числе контроль за выручкой по конкретным видам деятельности и по 
конкретным договорам;2) сопоставлять выручку по различным видам деятельности и договорам, а так-
же использовать ключевые показатели при принятии управленческих решений. Предлагаемый анали-
тический учет выручки и себестоимости на счете 90 «Продажи» субсчете 90.1 «Выручка» и субсчете 
90.2 «Себестоимость» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Организация аналитического учета выручки и себестоимости на счете 90 «Продажи» 

 
Предлагаемый для строительных организаций аналитический учет выручки и себестоимости на 

счете 90 «Продажи» субсчете 90.1 «Выручка» и субсчете 90.2 «Себестоимость» характеризуется сле-
дующим: 1) базируется на основополагающих принципах учета; 2)  учитывает особенности строитель-
ной отрасли; 3) содержит детализацию учета выручки и себестоимости по каждому виду деятельности 
и по каждому заключаемому договору строительной организации.  

Основной целью разработанных и предлагаемых инструментов по учету и контролю финансовых 
результатов строительной организации является достоверное и точное отражение доходов, получен-
ных по договорам, и произведенных при этом расходов по видам деятельности, а также правильность 
формирования финансового результата по каждому виду деятельности и по финансово-хозяйственной 
деятельности строительной организации в целом. 

Применение данных инструментов учета и контроля на практике позволит своевременно выяв-
лять и предотвращать допущенные ошибки и отклонения, что в свою очередь увеличивает качество 
финансово-хозяйственной деятельности организации, оперативного анализа и связанных с ним управ-
ленческих решений. Кроме того, их применение на практике позволит планировать, анализировать, 
оценивать, управлять и осуществлять контроль за многообразными процессами в строительстве, в це-
лях принятия эффективных решений на всех уровнях управления, тем самым способствовать сокра-
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щению затрат и себестоимости объектов строительства и росту финансового результата организации в 
целом.  
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Развитые страны в мировом пространстве заложили строительство экономики нового типа – эко-
номики знаний, где образование играет фундаментальную роль как источник образованных работников 
и научных знаний. В связи с этим, знания и человеческий капитал приобретают новые стандарты, смыс-
лы и подходы, объединяющим и ключевым понятием для которых становится «высокое качество».  

Уровень образования в любой стране стал определяющим конкурентоспособности самого госу-
дарства, а необходимым фактором экономического благополучия является: интеллектуальная мощь 
нации, умноженная на инновации и профессионализм. 

Высшее образование должно соответствовать требованиям научного, социального и экономиче-
ского развития. В 2016/17 учебном году процесс совершенствования системы образования продолжил-
ся, он был направлен на повышение эффективности деятельности учреждений [1]. Проведем анализ 
основных показателей, характеризующих систему высшего образования на территории РФ (табл.1) 

 
Таблица 1 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 
Анализ показал, что в период с 1993 года по 2011 год количество высших учебных заведений 

увеличилось в 5,3 раза. В 1993 году увеличение было незначительным и составило 626 учебных заве-
дений, а количество студентов составило 2613 человек. По сравнению с 1995 годом, в 2000 году 
наблюдается рост на 69,9 %. А к 2005 году ситуация стала стабильной (вузов- 1068, студентов- 7064 
чел.). К 2009 году действовало максимальное число высших образовательных учреждений (вузов- 
1134, студентов- 7513 чел.) 

Позже было принято решение о реорганизации вузов, что привело к их сокращению с 2011 года 
(тогда действовало 1080 заведений и обучалось 6490 студентов. В настоящее время реорганизация 
приостановлена. В настоящий момент реорганизация вузов приостановлена. В результате всех проде-
ланных организаций должно быть формирование основных институтов. Как реакция на реорганизацию 

 1993 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Число образова-
тельных организа-
ций-всего 

626 965 1068 1115 1046 969 950 896 818 

Численность студен-
тов- всего,  тыс. чел. 

2613 4741 7064 7050 6075 5647 5209 4766 4399 

Численность студен-
тов образователь-
ных организаций на 
10000  
человек населения, 
человек 

176 342 493 493 424 393 356 325 299 

Из общей численно-
сти студентов – 
женщины, тыс. 
человек 

1347 2686 4114 4030 3356 3054 2813 2549 2358 

Численность про-
фессорско-
преподаватель-ского 
персонала в образо-
вательных органи-
зациях1), тыс.  
человек: 

243,6 307,4 387,3 356,8 342,0 319,3 299,7 279,7 261,0 
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с 2011/12 года произошло снижение числа вузов. С 2010 по 2015 количество учреждений снизилось на 
184 заведения.  К началу 2015 года составило 950 организаций и 4766 студентов. 

Так же главное значение в модернизации системы высшего образования имеет высококвалифи-
цированный преподавательский состав. К 2010 году в государственных и муниципальных заведениях 
число преподавателей составило 356,8 тыс. В частных была значительно ниже. С 2014 года произошло 
снижение числа преподавательского состава. В государственных учреждениях к 2016 году преподава-
тельский состав снизился на 18 %, а в частных на 36,6 %. 

Отдельно, как один из основных показателей образовательных учреждений рассмотрим число 
государственных, муниципальных и частных организаций (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Образовательные организации высшего образования(на начало учебного года) 

 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2016/17 

Всего 965 1068 1115 896 818 

Государственные и муниципальные организа-
ции 

607 655 653 530 502 

Частные организации 358 413 462 366 316 

 
Из таблицы видно, что общее число образовательных организаций в 2016 году по сравнению с 

2015 годом сократилось на 5,7 %, число государственных и муниципальных организаций высшего об-
разования в 2016г. уменьшилось на 3,3 %; а количество частных образовательных учреждений - на 9,0 
%. Число студентов по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 442,5 тыс. чел. 

На сегодняшний день основным источником финансирования расходов являются бюджетные 
средства. В последние годы общие расходы на содержание учреждений образования России состав-
ляют приблизительно 12% общих затрат консолидированного бюджета. В общей сумме расходов 
на высшее образование- 11,5 %. 

 

 
Рис.1. Государственные расходы на образование в расчете на одного обучающегося по 

подразделам классификации расходов бюджетов (в постоянных ценах 2016г.) 
 

Государственные расходы на образование за исследуемый период 2000-2016 гг. имеют тенден-
цию к увеличению. В 2016 году расходы на 245,4 тыс. рублей больше, чем в 2000 году. Самый высокие 
расходы можно отметить в 2015 году (342,3 тыс. руб.). 

Изучая рынок труда и перспективные профессии, можно правильно подобрать специальность, 
которая на рынке всегда будет востребована. 

Исследование экспертов в этой области показывает прямую зависимость конъюнктурных изме-
нений на рынке труда от уровня и направления экономического развития государства. Современный 
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рынок выделяет наиболее востребованные профессии. Самые востребованные вакансии представле-
ны на рис.2. 

 

 
Рис.2.  Самые востребованные вакансии на рынке труда в России 2016 г. (количество 

 вакансий) 
 

Глобальная компьютеризация делает необходимым создание качественного программного обес-
печения, его оптимизации и тестирования, регулярного обслуживания серверов, всё это приводит к то-
му, что самой востребованной вакансией на рынке труда со значительным отрывом занимают про-
граммисты, разработчики (2335 вакансий). Далее идут юрист (518), водитель (322), аудитор (289). На 
последнем месте-повар, кондитер 

Образование, развиваясь как сфера мировой торговли услугами и выделившись в самостоятель-
ную экономическую отрасль, приобрело четкие масштабы своего экспортного потенциала и на ста-
бильной основе для развитых стран мира стало одним из важных стратегических направлений полити-
ки государства. 

Кроме финансовых интересов, экспорт образовательных услуг имеет долгосрочные цели. Стра-
тегическими целями выступают распространение национальной культуры, языка, достижение науки и 
развития образования по мировым стандартам. 

Страны-экспортеры высшего образования стремятся не только респектабельно субсидировать 
систему обучения иностранных студентов, но и проводить  маркетинговые исследования и осуществ-
лять контроль качества образования. Стоимость обучения и проживания, гибкость образовательных 
программ играет значительную роль в репутации вузов. Рассмотрим распределение численности ино-
странных студентов по регионам России, представленных в таблице 3. 

В результате анализа можно сказать, что: 1) Из-за падения числа российских абитуриентов рас-
тёт количество иностранных студентов. 2) На бывшие республики СССР приходится максимальный 
поток иностранных студентов. 3) Треть иностранных студентов, сосредоточена в Москве и Санкт -
Петербурге. 
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Таблица 3 
Распределение численности иностранных студентов по регионам России (приводятся регионы 

с долей иностранных студентов от их общего числа в России от 1%), чел. 
 Страны 

бывше-
го СССР 

Азия Север-
ная Аф-
рика и 

Ближний 
Восток 

Афри-
ка 

южнее 
Саха-

ры 

Север-
ная, За-

падная и 
Южная 
Европа 

Южная 
Амери-

ка 

Восточ-
ная Евро-

па 

Север-
ная Аме-

рика 

Австра-
лия и 

Океания 

Всего 

Российская 
Федерация 

188 064 
(100%) 

28 078 
(100%) 

9 164 
(100%) 

7 883 
(100%) 

1 898 
(100%) 

1 631 
(100%) 

582 
(100%) 

217 
(100%) 

21 
(100%) 

237 53
8 

(100%) 
г.Москва 46400 

(24,7%) 
7 505 

(26,7%
) 

1 725 
(18,8%) 

1 515 
(19,2%) 

1 025 
(54%) 

601 
(36,8%) 

408 
(70,1%) 

106 
(48,8%) 

4 
(19%) 

59 289 
(25%) 

г.Санкт-
Петербург 

16 919 
(9%) 

4 014 
(14,3%) 

917 
(10%) 

551 
(7%) 

340 
(17,9%) 

161 
(9,9%) 

68 
(11,7%) 

58 
(26,7%) 

2 
(9,5%) 

23 030 
(9,7%) 

Омская об-
ласть 

11 226 
(6%) 

48 
(0,2%) 

2 
(0%) 

4 
(0,1%) 

4 
(0,2%) 

1 
(0,1%) 

0 1 
(0,5%) 

0 11 286 
(4,8%) 

Томская об-
ласть 

9 249 
(4,9%) 

620 
(2,2%) 

27 
(0,3%) 

20 
(0,3%) 

64 
(3,3%) 

5 
(0,3%) 

35 
(6%) 

3 
(1,4%) 

10 
(47,6%) 

10 033 
(4,2%) 

Руспублика 
Татарстан 

6 499 
(3,5%) 

680 
(2,4%) 

431 
(4,7%) 

286 
(3,6%) 

14 
(0,7%) 

53 
(3,2%) 

6 
(1%) 

3 
(1.4%) 

0 7 972 
(3,4%) 

Новосибир-
ская область 

6 733 
(3,6%) 

308 
(1,1%) 

9 
(0,1%) 

7 
(0,1%) 

14 
(0,7%) 

9 
(0,6%) 

1 
(0,2%) 

6 
(2,8%) 

0 7 087 
(3%) 

Ростовская 
область 

4 867 
(2,6%) 

331 
(1,2%) 

216 
(2,4%) 

311 
(3,9%) 

32 
(1,7%) 

40 
(2,5%) 

8 
(1,4%) 

1 
(0,5%) 

0 5 806 
(2,4%) 

 
Накануне распада СССР (1900 - 1991), в советских вузах  обучались 126,5 тыс. иностранцев (бо-

лее 10% общемировой численности). Советские вузы занимали 3-е место в мире по экспорту образо-
вания, уступая вузам Франции и США [3, с.416]. В настоящее время Россия возобновляет  утраченные 
позиции на международном образовательном рынке. Из числа этих вузов, которые привлекают ино-
странных студентов, находятся следующие (табл.4). 

 
Таблица 4 

Вузы с наибольшим числом иностранных студентов 

Место Название вуза Число иностранных сту-
дентов (приведенный кон-

тингент), чел. 

1 Российский университет дружбы народов 5 139 

2 Национальный исследовательский Томский Политехнический 
университет 

2 337 

3 Первый Московский государственный медицинский универси-
тет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ 

1 870 

4 Новосибирский государственный технический университет 1 826 

5 Курский государственный медицинский университет 1 737 

6 Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова 

1 637 

7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого 

1 501 

 
По сведениям фонда российской общественной организации количество иностранных студентов 

за 2016 год выросло почти на 10%. Число зарубежных студентов в России на 2015/16 год составило 
237,5 тыс. человек. Согласно анализу по численности иностранных студентов первое место занимает 
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Российский университет дружбы народов (5,1 тыс.).  
В заключении отметим, что высшее образование обеспечивает глобальную конкурентоспособ-

ность страны в мире через: экспорт образования; обеспечение рынка и государства профессиональ-
ными кадрами высшей квалификации; развитие науки и технологий (до 50% научного потенциала).  
Глобальная конкурентоспособность национальной системы высшего образования создаётся  за счет 
работы во всех течениях.  

Разрешение проблемы качества образования потребует общих усилий страны, высококлассного 
сообщества, частного сектора, жителей и общества в целом. Задачей считается обеспечение опти-
мального равновесия государственного, общественного и рыночного контроля. Рыночные механизмы 
обостряют проблему качества образования. В сфере высшего образования в России формируются и 
позитивные тенденции, которые создают предпосылки к улучшению условий. Вытеснить с рынка не-
добросовестных операторов и повысить качество высшего образования даст возможность усиление 
контроля над выполнением государственных стандартов. 

На отечественную высшую школу существенное влияние оказывает подъём российской экономи-
ки, в особенности роста промышленности. Восстановлению престижа специальности педагога и повы-
шению привлекательности российских вузов в глазах молодых учёных способствует увеличение спроса 
на высококвалифицированных специалистов.  

Одновременно появляются свободные ресурсы и в частном секторе, которые применяются с це-
лью вложений в качество образования и научных исследований [5, с.242].Предполагается повышение 
конкурентной борьбы в вузовской среде из-за сокращения численности учащихся и повышения их мо-
бильности. Можно полагать, что высвободившиеся ресурсы после ухода с образовательного рынка 
несостоятельных учебных учреждений будут использованы более сильными вузами. С целью реализа-
ции данных предпосылок, требуется повышение прозрачности вузовского сообщества и формирование 
механизма социального контроля. Проблему качества образования в этом случае можно решить при-
влечением к выполнению функций неподкупных потребителей (студентов и работодателей), которые 
заинтересованы в качестве приобретаемых услуг. 

 
Список литературы 

 
1.Оперативная информация «Образование в 2016 году» // Росстат. 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/ 
2.Карандаев И.Ю. Принципы финансовой деятельности государственных и муниципальных 

учреждений Российской Федерации в условиях изменения их правового статуса. И.Ю. Карандаев // 
Пробелы в российском законодательстве. - 2014. - № 2. 

3. Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сбор-
ник. Вып. 5. – М.: Социоцентр, 2015. – 416 с. 

4. Косевич А.В. Российское высшее образование на международном рынке образовательных 
услуг: проблемы и перспективы // Вестник Международного института экономики и права. – 2011. – № 
3. – 5-21 с. 

5. Агранович М.Л. Индикаторы достижения целей устойчивого развития в сфере образования и 
национальная образовательная политика // Вопросы образования. 2017.№ 4. – 242 с. 

© М.В.Вертий, Л.С.Гречкина, А.С.Солоденко, 2018 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/


150 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

УДК 330 

УДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация: Интерес к процессу формирования и удержания конкурентных преимуществ торговой 
организации обусловлен прежде всего желанием понять механизм обеспечения 
конкурентоспособности, раскрыв его содержание. В статье рассмотрены факторы, которые оказывают 
воздействие как на поведение самой организации,  так и на выбор конкурентных преимуществ.  
Ключевые слова:  Конкуренция, конкурентная среда, конкурентные преимущества, эффективность 
торговой организации, конкурентоспособность бизнеса 
 

RETENTION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF A TRADE ORGANIZATION 
 

Rodionova Svetlana 
 

Аbstract: Interest in the process of formation and retention of competitive advantages of a trade organization 
is primarily due to the desire to understand the mechanism of ensuring competitiveness, revealing its content. 
The article considers the factors that influence both the behavior of the organization and the choice of 
competitive advantages. 
Keyword: Competition, competitive environment, competitive advantages, trade organization efficiency, 
business competitiveness 

 
В современной экономике розничная торговля играет важную роль в жизни общества. В Россий-

ской Федерации насчитывается огромное количество организаций, которые ведут розничную торговлю 
и предоставляют различные виды услуг для удовлетворения потребности населения во всевозможных 
направлениях спроса. С ее участием осуществляется рыночное соглашение товарного предложения и 
покупательского спроса. Являясь источником поступления денежных средств, торговля тем самым 
формирует основы финансовой стабильности государства. За период рыночных преобразований она 
претерпела коренные изменения. 

В розничной торговле, как ни в одной другой отрасли хозяйственной системы, сформировалась 
богатая конкурентная среда. А конечная цель всякой организации – победа в конкурентной борьбе. 
Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий 
организации. Деятельность участников обмена, успешная реализация целей производителя или 
потребителя зависят решающим образом от того, кто из них имеет более сильную конкурентную 
позицию, а это напрямую зависит от того, насколько каждый из участников рынка владеет философией 
маркетинга, маркетинговой стратегией, ориентирован на своего контрагента. В этой ситуации 
конкурентные преимущества выступают в качестве ключевой деятельности по формированию 
способности предприятия и организации функционировать и успешно развиваться на рынке, что и 
определило актуальность нашего исследования. 

К рассмотрению конкурентоспособности организации и ее конкурентных преимуществ проявляли 
интерес еще  А. Смит, Д. Рикардо, Э. Хекшер, Б. Олин и ряд  других ученных. Однако новые тенденции 
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в развитии мировой экономики требуют пересмотра классических взглядов и разработки современных 
концепций и инструментов анализа и удержания конкурентных преимуществ в сфере торговли.  

В представлении подавляющего большинства людей торговля представляет собой непосред-
ственно акт купли-продажи с намерением купить дешевле, а продать дороже.  

В современном мире торговая деятельность непосредственно связана с предпринимательством, 
коммерцией, эконометрикой, экономической кибернетикой и информатикой. Для существования торго-
вого предприятия в условиях конкурентной борьбы необходимо заниматься прогнозированием спроса, 
изучением емкости рынка, рационализацией хозяйственной деятельности, рекламной деятельности и 
пр. Кроме этого необходимо уметь выявлять появляющиеся рыночные возможности. Ни одна органи-
зация не может полностью полагаться на свои товары и услуги, их ассортимент и существующие рынки 
сбыта. Деятельность торговых организаций подвержена постоянным изменениям. Это происходит, 
главным образом, из-за перемен в потребностях покупателей: время от времени предпочтения потре-
бителей изменяются и им становится не нужен тот продукт, который они хотели вчера или наоборот. 

Базой оценки конкурентоспособности является исследование потребностей покупателя, требо-
ваний рынка. Конкуренция порождает особое свойство товаров – конкурентоспособность, то есть спо-
собность превосходить по своим потребительским свойствам другие аналогичные товары и привлекать 
к себе покупателей [1, с.84].  

Полученные данные из внутренних и внешних источников преобразуются в информацию, на ос-
нове которой принимаются управленческие решения.  

Факторы внешней среды оказывают непосредственное воздействие на предпринимательскую 
деятельность, а, следовательно, и на эффективность работы организации. 

Удержание конкурентоспособности торговой организации требует постоянного мониторинга таких 
факторов как масштаб рынков, степень их развития, доходы населения, интенсивность конкуренции, 
уровень спроса, устойчивость национальной валюты в мире, доступность кредитов и прочее. 

Каждая организация существует в определенной культурной среде, следовательно, социокуль-
турные факторы, и прежде всего ценности, нормы поведения, жизненные установки, традиции оказы-
вают воздействие на нее. Кроме этого, социокультурные факторы влияют на товары и услуги, продава-
емые коммерческими организациями. 

Некоторые аспекты политической обстановки также могут оказывать воздействие на организа-
ции, занимающиеся коммерческой деятельностью. Среди таких аспектов можно выделить следующие: 
позиция законодательных органов, судов в отношении компаний, занимающихся бизнесом, политиче-
ская стабильность, государственные пошлины, политическая стабильность. 

Такой более сложный фактор как технологический также влияет на торговые организации. От 
развития его зависит выбор способа продажи товаров, выбор самих товаров, техническая оснащен-
ность организации и прочее. 

Конечно же, существенное влияние оказывает непосредственное окружение торговой организа-
ции. Это и поставщики, и потребители, и конечно же конкуренты, чья деятельность и создает конку-
рентную среду на рынке. Устойчивость позиций на рынке обеспечивается наличием конкурентных пре-
имуществ. 

Под влиянием изменений факторов внешней среды конкурентные преимущества организации 
могут снижаться или вовсе исчезать. 

Каждое конкурентное преимущество обладает собственным ресурсом, благодаря этому рыноч-
ные позиции организации определяются количеством конкурентных преимуществ, их значимостью (до-
ступностью конкурентам) и продолжительностью жизненного цикла конкурентного преимущества. Чем 
больше число уникальных, труднодоступных для воспроизведения конкурентных преимуществ и про-
должительность их жизненного цикла, тем прочнее у организации стратегические позиции. 

По одной из существующих классификаций, которое предложил Ж.Ж. Ламбер конкурентное пре-
имущество можно представить как внешнее и внутреннее.  

Конкурентное преимущество называется «внешним», если оно базируется на отличительных 
качествах товара, которые образуют ценность для покупателя за счет сокращения издержек или 
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повышения эффективности. 
Конкурентное преимущество называется «внутренним», если оно основано на превосходстве ор-

ганизации в отношении издержек производства, управления организацией или товаром, которое созда-
ет «ценность для изготовителя» и позволяет добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. 

Эти два типа конкурентного преимущества часто являются несовместимыми, так как имеют раз-
ное происхождение и различную природу и при этом требуют различающихся навыков и культуры. 

Повлиять на внешние факторы организация не в состоянии, но внутренние факторы почти цели-
ком являются контролируемыми руководством организации, а точнее сказать – менеджмент организации 
имеет все необходимые условия для контроля этих факторов. Достижение внутренних конкурентных пре-
имуществ организации осуществляется персоналом, при этом особая роль отводится руководителю. 

Конкурентные преимущества неразрывно связаны с конкуренцией. Они возникают там и тогда, 
где возникает и развивается конкуренция. Чем более все объемлющий характер приобретает конкурен-
ция на рынке, тем более значимой для коммерческого успеха являются конкурентные преимущества. 

Следует отметить, что конкурентные преимущества организации в отрасли определяются также 
широтой целевого рынка. Поэтому перед выбором одной из общих стратегий организация должна 
определить ряд ограничивающих факторов: 

 ассортиментный набор продуктов, который она будет производить, а также тип потенциаль-
ных покупателей; 

 планируемые каналы распределения продукции; 

 регион, в котором она будет продавать продукцию; 

 ряд смежных отраслей, в которых собирается конкурировать. 
Выбор конкретной стратегии конкуренции существенно зависит от стратегического потенциала 

организации и возможностей расширения ее ресурсов. Именно внутренняя среда организации во 
многом определяет выполнимость выбранной стратегии. 

Так как основной целью деятельности любой коммерческой организации является прежде полу-
чение прибыли, а прибыль зависит главным образом от продаж, то при разработке мероприятий, спо-
собствующих повышению эффективности работы торговой организации, необходимо в первую очередь 
ориентироваться на повышение продаж. Для начала разберем основные способы повышения продаж в 
розничном магазине. 

Итак, для увеличения продаж в организации, занимающейся розничной торговлей, имеются два 
пути – либо продавать большему количеству людей, либо продавать на большую сумму. Разберем по-
следовательно каждое из направлений. 

Для увеличения проходимости магазина возможно использование таких приемов, как: 

 размещение рекламных материалов рядом с магазином. Такие материалы нужны для того, 
чтобы человек обратил внимание на магазин и зашел в него; 

 давать информационно-стимулирующую рекламу в интернете, на телевидении, в печатных 
изданиях, по радио и т. п. 

 проведение рекламных акций, мероприятий, призванных привлечь новый поток клиентов; 

 размещение рекламы на «границе» охвата магазина. У каждого магазина есть собственный 
охват территории, откуда люди готовы ехать или идти в магазин. Для постепенного расширения этой тер-
ритории, для начала нужно ее определить, затем размещать рекламные материалы на ее «границе». 

Для увеличения частоты покупок действующих клиентов существуют два ключевых направления: 
- повышение частоты покупок действующей аудитории; 
- повышение конверсии магазина. 
Для повышения частоты покупок основной аудитории магазина, необходимо работать с клиент-

ской базой магазина. Как правило, все клиенты магазина делятся на покупателей, совершающих покуп-
ки наиболее часто, основную массу и людей, покупающих редко, либо случайно.  

Первый тип – это самые активные и лояльные покупатели. Это означает, что при появлении по-
требности такие покупатели в первую очередь пойдут в наш магазин. 

Второй тип – клиенты, совершающие покупки от случая к случаю. 
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Третий тип покупателей – люди, покупающие в конкретном магазине крайне редко, либо случайно. 
Для увеличения числа покупок основной массы покупателей возможно использование программы 

лояльности, либо разовых акций.  
Второе направление увеличения числа покупок существующих клиентов –повышение конверсии 

магазина. Конверсия – это отношение купивших к зашедшим.  
Очень важно понимание того, почему конверсия может быть низкой. Основных причин существу-

ет две - это либо плохой мерчандайзинг либо неэффективная работа продавцов. 
Теперь рассмотрим второе направление увеличения продаж – продажи на большую сумму. Сум-

му чека можно увеличить двумя способами – либо продавать большее число товаров, либо продавать 
более дорогие товары. Для увеличения числа купленного можно использовать размещение мелочи на 
кассе, раскладка товара комплектами, предложение дополнительного товара продавцами. 

Таким образом, для успешного функционирования любой торговой организации, необходимо ре-
гулярно проводить анализ и оценку эффективности его работы и своевременно принимать меры, поз-
воляющие эту эффективность повысить.  

 
Список литературы 

 
1.  Головачев А.С. Конкурентоспособность организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Го-

ловачев А.С.– Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2012.– 84 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20082 (дата обращения 20.12.2018). 

 

 

  



154 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

УДК 330 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО К 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Брежнева Анастасия Дмитриевна,  
студент,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

Кашин Артем Васильевич 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
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Актуальность выбранной темы аргументируется важнейшей ролью ответственности государ-

ственного служащего в процессе обеспечения законности и соблюдения дисциплины в государствен-
ном управлении. Законное установление правового положения государственных служащих ставит про-
блему определения их ответственности как важного элемента правового статуса данной категории 
служащих на новый лад. Кроме того, актуальность обуславливается необходимостью соблюдения от-
ветственности государственными служащими в настоящее время. 

Для детального понимания сущности привлечения государственного служащего к дисциплинар-
ной ответственности, проанализируем два примера из судебной практики. 

В кассационном определении Красноярского краевого суда от 28 мая 2012 г. по делу № 33-
4237/2012 государственная служащая К. обратилась в суд с иском к Управлению Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю о признании приказа о наложении дисциплинарного взыскания незаконным. 

Претензию аргументировала тем, что соответствующим приказом в отношении ее предписан  та-
кой вид дисциплинарного взыскания, как замечание за не предоставление полных сведений о получа-
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емых доходах и имуществе, которое принадлежит на праве собственности и является объектом нало-
гообложения. В декларации о доходах за 2009 г., которая была представлена в налоговый орган, ею не 
были указаны доходы от реализации автотранспортного средства, которое находилось в ее собствен-
ности с 2005 г., то есть срок, превышающий три года. Учитывая тот факт, что рассматриваемое авто-
транспортное средство в соответствии с периодом владения не выступает объектом налогообложения, 
обязательства по внесению таких сведений истица не несет. Истица подала декларацию в апреле 2010 
г., т.е. на момент вынесения приказа от 16.05.2011 г. полугодичный срок привлечения ее к дисципли-
нарной ответственности подошел к концу. 

Суд установил по п. 4, 5 ст. 58 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» порядок применения дисциплинарного взыскания [1]. Судом верно установле-
на дата свершения истицей проступка в ходе предоставления неполных сведений о доходах за 2009 г., 
а именно 14.03.2010 г. Соответствующий приказ о привлечении истицы к дисциплинарной ответствен-
ности за совершенный проступок опубликован представителем нанимателя 16.05.2011, т.е. по оконча-
нии шестимесячного срока [3]. Судом оправдано не были приняты обоснования ответчика о продолжа-
ющемся характере несоблюдения истицей должностных обязанностей с примечанием на то, что госу-
дарственный служащий вправе представить скорректированные сведения о своих доходах при выяв-
лении в поданных сведениях ошибки или неполноты. В действующем законодательстве предусматри-
вается возможность проверки сведений, представленных государственным служащим, на предмет до-
стоверности и полноты по решению представителя нанимателя с момента их подачи. 

С позиции формального подхода образцовым примером к урегулированию спора, который сло-
жился в данной ситуации, выступает последующий судебный документ. 

Апелляционным определением Московского городского суда от 20 сентября 2012 г. по делу № 
11-22664 отказано в удовлетворении иска о восстановлении в работе. Причиной увольнения явилось 
решение комиссии Росрыболовства по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Комиссией было 
зафиксировано, что Б. предоставил сведения о доходах не в полном объеме, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. Проверкой отмечено, что у Б. в период прохождения службы в 
Росрыболовстве имелись счета банковских карт, на которые производились зачисления денежных 
средств от физических лиц безналичным способом. А такие данные отсутствуют у истца в личном де-
ле. В личном деле истца указанные выше сведения не имеются. 

Суд аргументировал свое мнение п. 2 ч. 1 ст. 59.2 «Увольнение в связи с утратой доверия» Фе-
дерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации, а также п. 9 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 20 указанного закона и Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» [1], [2]. 

Ст. 41 и гл. 23 Налогового кодекса РФ определяют перечень доходов физических лиц, которые 
имеют закрытый характер. Применение увольнения к государственному служащему за факт зачисле-
ния денежных средств от физических лиц безналичным способом на расчетный счет недопустимо. По-
скольку основания таких зачислений не были выяснены, а осуществлять перевод денежных средств на 
банковскую карту в силах и близкие родственники, попавшие в трудное материальное положение [4].   

Данное исследование показало, что решения, выносимые судами общей юрисдикции по пере-
численным категориям дел, имеют противоречивый характер. Для введения единообразной судебной 
практики по делам, связанным с обжалованием государственными гражданскими служащими соответ-
ствующих приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и защиты их прав Верховному 
Суду РФ необходимо представить обзор практики или же в целях решения более серьезных проблем 
принять постановление пленума. 

В процессе анализа выявлен следующий ряд проблем: 1) просрочка привлечения государствен-
ного гражданского служащего к дисциплинарной ответственности; 2) технические неточности, недоста-
точная юридическая грамотность при заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и имуще-
ственных обязательствах государственных гражданских. Для решения указанных проблем автором 
предлагаются следующие рекомендации по их решению. 
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Касаемо первой проблемы, представителю нанимателя необходимо более оперативно прини-
мать решения по поводу привлечения к ответственности государственного служащего, с соблюдением 
сроков, что требует определенной степени внимательности. Для второй проблемы в качестве рекомен-
дации предлагается максимальная детализация порядка применения дисциплинарной ответственности 
по отношению к государственному служащему на уровне законодательства. Кроме того, данный поря-
док должен учитывать максимальное число всего спектра обстоятельств его совершения. 

Необходимо отметить, что, аутсорсинг публичных услуг является одной из современных форм 
повышения эффективности организации работы государственных и государственного органа в целом 
[6, с. 73]. 
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Аннотация: в работе рассмотрена роль трудовых ресурсов как основополагающего фактора роста ва-
ловой продукции сельского хозяйства. Авторами с помощью метода аналитических группировок оцене-
но влияние основных факторов на уровень производительности труда, индекс физического объема 
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tors on the level of labor productivity, the index of physical volume of production and social stratification of the 
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Трудовые ресурсы сельского хозяйства и повышение их производительности выступают гаран-

том обеспечения и сохранения национальной безопасности страны. В условиях сокращения внешней 
торговли и доли трудоспособного населения ключевым фактором развития страны выступает рост 
производительности труда и, в первую очередь, в сельском хозяйстве. 

Производительность труда – показатель эффективности хозяйства, отношение полученной про-
дукции к затратам труда и ресурсов в единицу времени [1].  На всех этапах истории действует закон 
экономики - повышение производительности труда, которое дает рост валовой продукции и увеличение 
доходов, а также рост уровня жизни населения. Производительность труда повышается тогда, когда 
количество затраченного труда уменьшается, а получение продукции увеличивается[2].  Особенность 
сельскохозяйственной отрасли состоит в том, что она в отличие от других промышленных предприятий  
производит различную продукцию: молоко, мясо, шерсть, зерно и другие. Поскольку в хозяйстве выра-
батывается много видов продукции разной потребляемой стоимости, валовой объем ее выражается в 
денежной форме. Так же особенностью данной отрасли является наличие сезонных работ [3]. С при-
менением современной техники меньше будет востребован живой труд, но умные руководители всегда 
найдут применение рабочей силе. Например, можно наладить переработку сельскохозяйственной про-
дукции и обеспечить занятость людей.  

Для определения степени зависимости доходов населения, развития торговли и сферы услуг от 
уровня производства была построена аналитическая группировка 30 областей России по  доле занятых 
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в сельскохозяйственном производстве в общей численности занятых за 2017 год (табл. 1). Совокуп-
ность была составлена из 17 областей Центрального федерального округа, 6 областей Северо-
Западного федерального округа и 7 областей Приволжского федерального округа [4].  Данные  г. Моск-
вы в составе центрального федерального округа не принимались во внимание из-за специфичности 
условий и несопоставимости социально-экономических показателей с аналогичными показателями по 
остальным областям. Такая дифференциация позволит выявить основные экономические и социаль-
ные факторы, формирующие развитие типичных регионов России, в том числе Калужской области. 

Однако перед осуществлением методологической группировки важно понять, насколько одно-
родна совокупность. Для чего был рассчитан коэффициент вариации, который составил 36,6%, что 
меньше 45%. Это дает возможность говорить  об однородной совокупности. Следовательно, анализ 
этого множества дает репрезентативные данные. 

Нормальность распределения, определение взаимосвязи между признаками на основе анализа 
распределения совокупности и однородность состава группировки основываются на проверке соответ-
ствующих статистических гипотез, чаще всего с использованием наиболее мощного параметрического 
критерия. 

Таблица 1  
Расчет критерия ХИ-квадрат 

 

Из таблицы 1 следует, что параметрический критерий 𝑥2 = 3,41, а его табличное значение со-
ставляет 3,84. Таким образом, формальных препятствий для анализа совокупности нет.  

Проведя  группировку совокупности областей Российской Федерации по доле занятых  сельском 
хозяйстве (табл.2) в общей численности занятых, можно сделать вывод, что с увеличением  группиро-
вочного признака наблюдается рост доли основных  фондов отрасли сельское хозяйство в общем их 
объеме. Это даёт возможность увеличивать объем производства продукции и повышать уровень инве-
стиций. 

Увеличение доли основных фондов сельского хозяйства  свидетельствует об увеличении доли 
валовой добавленной стоимости в  рассматриваемой отрасли. Также увеличение объема производства  
расширяет ассортимент конечной продукции, что приводит к снижению потребительских цен. Индекс 
тарифов на грузовые перевозки меньше среднего зафиксирован в первой, второй и последней группах. 
Это связано с возможностью сокращения цен на транспортные расходы из-за большого потока, в то 
время как в других областях ситуация обстоит иначе. С увеличением коэффициента занятости растет  
заработная плата работников сельского хозяйства.  

В первую группу входит Московская область с самым высоким уровнем урбанизации. В следую-
щую группу включены области, находящиеся на наиболее крупных магистралях. Далее области рас-
пределены по удаленности от Московской области. Чем дальше расположена та или иная территори-
альная единица, тем меньше уровень урбанизации, а значит более развито сельское хозяйство. В по-
следнюю группу включены самые сельскохозяйственные регионы. Здесь индекс производства продук-
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свыше 12,1165 5 6 13,03775 1,461428 0,1374 3 0 
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ции составляет 105,3%, а доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства равна 17,5%.  
 

Таблица 2 
Группировка совокупности по доле занятых в сельском хозяйстве в общей численности насе-

ления 
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1 1,858 1,686 94,4 101,3 105,8 25491,93 2,7 0,70 

2 3,937 4,148 100,8 101,7 105,2 23897,63 6,3 1,11 

3 3,438 2,136 106,5 105,3 105,8 20076,93 7,1 0,95 

4 6,947 9,416 108,1 104,7 104,9 21647,77 10,3 1,10 

5 5,472 7,020 107,6 104,6 105,2 26327,64 12,7 1,13 

6 9,316 10,486 105,3 102,6 104,9 25462,00 17,5 1,34 

По совокупности 4,718 5,916 103,9 103,2 105,2 23943,89 9,6 0,70 

 
Производительность труда имеет тенденцию к росту в зависимости от увеличения основных 

факторов, такие как: численность работников, основные средства, инвестиции. Последние три группы 
аналитической группировки позволяют говорить о том, что региональное руководство отдает предпо-
чтение развитию сельского хозяйства. Это подтверждается высокими величинами инвестиций и основ-
ных средств по сравнению со средними данными по совокупности. И это в свою очередь отражается на 
росте объёмов производства и на социальной поддержке тружеников села. Заработная плата в двух 
последних группах много выше.  

Чтобы обеспечить достойный уровень жизни населению, нужно внедрять в производство новые 
прогрессивные технологии. Это поднимет уровень развития бизнеса и  увеличит уровень заработной 
платы. Но сначала нужно привлечь как можно больше инвестиций и эффективнее использовать уже 
имеющиеся вложения [5]. Таким образом, для приоритетного развития сельского хозяйства и дальней-
шего роста производительности труда в этой сфере экономики необходимо привлечение дополнитель-
ного количества инвестиций. 
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Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется зарубежному опыту организации государ-
ственной службы. А именно рассмотрены особенности системы государственной и муниципальной 
службы в Республике Сингапур и Японии. На основании выявленных особенностей государственной 
службы в данных странах проведен их сравнительный анализ с Российской Федерацией.  
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CIVIL SERVICE OF ASIAN COUNTRIES (SINGAPORE AND 
JAPAN) AND RUSSIA 
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Abstract: this article focuses on foreign experience in the organization of public service. Namely, the features 
of the system of public and municipal service in the Republic of Singapore and Japan are considered. On the 
basis of the revealed features of public service in these countries their comparative analysis with the Russian 
Federation is carried out. 
Key words: public service, civil servants, features of public service, foreign experience of public service, pub-
lic service in Russia, Republic of Singapore, Japan. 

 
Каждое государство стремиться к созданию эффективной системы государственной службы, 

применяя при этом различные методы. Особенно часто в современное время стали обращаться к опы-
ту зарубежных стран, у которых система государственной службы имеет высокий и достаточно эффек-
тивный уровень развития. Этот метод является достаточно эффективным в связи с тем, что он позво-
ляет более детально изучить сущность отечественной системы государственной службы, обнаружить 
ошибки допущенные другим государством, чтобы не допустить их в своем, а самое важное выявить 
самые эффективные методы и способы организации государственной службы с целью применения их 
в отечественной практике организации государственной службы. В данной связи, выбранная автором 
тема, представляется актуальной на сегодняшний день. 

Сегодня, считается, что одни из самых эффективных систем государственной службы сложились 
в западных странах, так как так данная сфера постоянно усовершенствуется и имеет характеризуется 
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высокой результативность. Однако, кроме стран Европы, если и другие государства в которых система 
организации государственной службы развита на высоком уровне, где особый интерес вызывают Рес-
публика Сингапур и Япония. Далее в данной работе будут рассмотрены ключевые особенности в си-
стеме государственной службы в этих странах. 

Особенности государственной службы в Японии. В Японии государственными служащими 
называют «работников государственного аппарата, а также служащих на государственных предприяти-
ях, работников ж/д, телевидения, работников муниципальных школ, военнослужащих, полицейских и 
пожарников» [1, c.70].  

Регулирование процессов связанных с государственной службой в Японии осуществляется на 
основании следующих нормативно-правовых актов: Конституция Японии, Закон о государственных 
служащих 1947 г.; Закон о местных служащих 1950 г.; «Законы об учреждении (сэттихо)». 

Так, Закон о государственных служащих 1947 указывает, что назначение на должность государ-
ственной службы в данной стране происходит на основании конкурсных экзаменов, которые проверяют 
личные заслуги кандидата, его профессиональную подготовку и деловые качества. Продвижение по 
карьерной лестнице происходит в соответствии с разработанной системой рангов (зависит от занима-
емой должности) и разрядов (зависит от стажа).  

Контрольный орган по соблюдению законодательства в области государственной службы в Япо-
нии – Совет по делам персонала при Кабинете министров, состоящий из пяти управлений, каждое из 
которых исполняет возложенную на неё функцию, например, разрешение конфликтов на государствен-
ной службе, организация и проведение конкурсных экзаменов. 

Особое внимание хотелось бы уделить системы оплаты труда госслужащих. В Японии в основе 
системы оплаты труда государственных служащих лежит таблица должностей и классов, основанная 
на Законе о государственных служащих [5, c.82]. Кроме основной заработной платы (за результат тру-
да) госслужащие Японии имеют право на получение различных социальных выплат, например, оплата 
лечения, отпуска, включая транспортные расходы, различные пособия для ребенка и др. В целях по-
вышения эффективности деятельности государственной служащих в Японии ежегодно проводят ряд 
мероприятий по сравнению уровня заработной платы государственных служащих с аналогичными по-
казателями в частном секторе страны. Данной работой занимается уполномоченная на то экспертная 
группа Кадрового агентства, которые по итогам проделанной работы предоставляют рекомендации 
правительству Японии по повышению заработной платы государственных служащим, а то в свою оче-
редь обязано это выполнить. 

Особенности государственной службы в Сингапуре. Нормативно-правовую основу государ-
ственной службы в Республике Сингапур закладывает Конституция Сингапура и Закон о государствен-
ных служащих. А целом же вся система государственной службы Сингапура строится исходя из  прин-
ципа меритократии, который заключается в том что «каждый человек должен иметь равные возможно-
сти получить образование и принять участие в политической деятельности, но не каждый проявит рав-
ную способность подходить к принятию политических решений со всей ответственностью» [2, с. 39]. 

Регулирование деятельности госслужащих в Сингапуре возложено на Комиссию гражданской 
службы, которая в пределах своей компетенции исполняет следующие функции: назначение кадров на 
высшие государственные должности; решение мелких конфликтных ситуации ̆, связанных с назначени-
ями на посты; дисциплинарный контроль госслужащих; контроль комитетов по персоналу; управление 
программой партнерского управления [4, с. 40]. Формированием государственной кадровой политики 
занимается Управление госслужбы Аппарата премьер-министра. 

Процесс отбора кадров на должности госслужбы здесь основан на модели компетенций HAIR [2, 
с. 39], которая определяет государственного служащего как человека обладающего способностью все-
стороннего мышления (т.е. он должен уметь смотреть на ту или иную ситуацию с разных позиций),  а 
также госслужащий должен уметь выделять главные детали, применять некоторые аспекты творческо-
го мышления, но только те, которые будут совместимы и применимы в реальной ситуации. 

Немаловажной особенность является наличие института менторства. Так, в Сингапуре практику-
ются специальные менторские программы, в рамках которых управленцы имеют возможность совер-
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шенствования навыков наставничества [2, с. 40]. 
Государственная службы в Сингапуре считается очень престижной, в связи с высокой заработ-

ной платой, что было достигнуто благодаря проведению политики по выравниванию зарплаты чинов-
ников с зарплатой менеджеров крупных компаний. Это в свою очередь, оказало положительное влия-
ние на борьбу с коррупцией в данной сфере. 

Особенности государственной службы в России. В Российской Федерации в настоящее время с 
организацией и функционированием системы государственной гражданской службы есть множество 
неразрешенных вопросов, даже несмотря на мощную нормативно-правовую основу.  

На сегодняшний день в РФ практически отсутствует эффективный механизм мотивации труда 
государственных служащих. Уровень заработной платы тоже остается не отрегулирован, так, отмеча-
ется большая разница в размере зарплаты чиновников по регионам России. Например, оплата труда 
государственного служащего в республике Калмыкия приблизительно равна 25 000 руб., в то время как 
в Ненецком автономном округе она составляет где-то 100000 рублей [5, с. 79]. 

За координацию деятельности государственных служащих в нашей стране отвечает Управление 
Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, за которым закреплены такие функции 
как: формирование кадровых резервов; подготовка документов связанных с государственной службой; 
организационное обеспечение деятельности рабочих органов по подготовке мероприятий, связанных с 
реформированием и развитием государственной службы  и т.д.  

Поступление на государственную службу в РФ осуществляется на основания результатов кон-
курсных экзаменов, которые проверяют соответствие кандидата квалификационным требованиям к 
данной должности гражданской службы. Но отличительной особенность в данном аспекте является 
наличие ситуаций, когда конкурс на замещение должности гражданской службы не проводится. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ опыта государственной службы в России, Японии и Сингапуре 

Критерий сравнения РФ Сингапур Япония 

Нормативно-правовые 
акты 

 Конституция РФ; 

 ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Рос-
сийской Федерации» от 
27.05.2003 № 58-ФЗ; 

 ФЗ «О государственной 
гражданской службе Рос-
сийской Федерации» от 
27.07.2004 N 79-ФЗ 

 Конституция  
Сингапура;  

 Закон о государ-
ственных служащих 

 Конституция  
Японии; 

  Закон о государ-
ственных служащих 
1947 г.;  

 Закон о местных 
служащих 1950 г.; 
«Законы об учрежде-
нии (сэттихо)» 

Органы/должностные 
лица, регулирующие 

госслужащих 

 Управление Президен-
та РФ по вопросам госу-
дарственной службы и 
кадров 

 Комиссия граждан-
ской службы; 

 Управление госслуж-
бы Аппарата премьер-
министра  

 Совет по делам 
персонала при Каби-
нете министров 

Назначение на  
госслужбу 

Конкурсные экзамены Концепция HAIR Конкурсные экзаме-
ны 

Система продвижения 
по службе 

Система классных чинов Принцип меритократии  Система рангов и 
разрядов 

 
Продвижение по службе в РФ проводится исходя из классных чинов, установленных для соот-

ветствующих групп должностей гражданской службы РФ. Классный чин может быть присвоен только 
после успешного прохождения квалификационного экзамена. На сегодняшний день зачастую классный 
чин государственному служащему присваивается без соблюдения последовательности и учета про-
должительности гражданской службы в предыдущем классном чине. Данная ситуация свидетельствует 
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о проявлении неравноправного положения государственных служащих.  
Проведем сравнительный анализ систем государственной службы в рассматриваемых странах с 

системой государственной службы в Российской Федерации (табл.1). 
Исходя из анализа особенностей государственной службы в Республике Сингапур, можно заклю-

чить, что в данном государстве разработана и успешно реализуется двойственная система подбора и 
обучения госслужащих. А применяемый там принцип меритократии способствует устранению противо-
речий между властью и обществом, борьбе с коррупцией и в целом способствует в успешному разви-
тию государства в будущем. 

В Японии деятельность государственных служащих имеет высокие результаты в связи с высокой 
заработной платой и всевозможными дополнительными выплатами, а также существующая в Японии 
система пожизненного найма способствует успешному развитию данной системы. 

Таким образом, рассмотрев особенности службы в Республике Сингапур и Японии, можно ска-
зать, что они имеют много общего, у каждого из этих государств достаточно хорошо работает сфера 
государственной службы. Особенно развиты там антикоррупционная политика, тщательный отбор кад-
ров на должности государственной службы, мотивация государственных служащих различными преми-
ями и социальными выплатами. Безусловно, для Российской Федерации опыт государственной службы 
этих развитых стран будет полезен и применение данного зарубежного опыта можно рассмотреть в 
нашей системе государственной службы. 
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Аннотация:В статье поднимается проблема управления развитием персонала.   Рассматриваются ос-
новные и современные методы и технологии обучения и развития персонала в организации. 
Ключевые слова: управление персоналом, развитие и обучение персонала, методы и технологии раз-
вития и обучения персонала. 
 

PERSONNEL DEVELOPMENT MANAGEMENT: METHODS AND TECHNOLOGIES 
 

Julia Sergeevna Belonogova  
 

Abstract: the article raises the problem of personnel development management.   The basic and modern 
methods and technologies of personnel training and development in the organization are considered. 
Key words: personnel management, personnel development and training, methods and technologies of per-
sonnel development and training. 

 

Поиск квалифицированных сотрудников – трудная задача для организаций всех направлений. 
Теоретически можно найти нужного сотрудника на рынке рабочей силы, но чаще всего такие специали-
сты редко ищут работу, а если и ищут, то у них слишком высокие требования. Именно поэтому в круг 
первостепенных задач HR-менеджеров входят вопросы, связанные с развитием персонала и взращи-
ванием квалифицированных специалистов. 

В связи с постоянно меняющимися рыночными условиями, появлением новых технологий, важно 
постоянно развивать и обучать персонал, это обеспечит организации высокую производительность и 
конкурентоспособность. Чтобы повысить кадровый потенциал, HR-отделам необходимо осуществлять 
грамотное управление развитием персонала, создавать программы обучения, организовывать тренин-
ги и другие мероприятия. Методы развития персонала зависят от индивидуальных качеств сотрудни-
ков. Например, от профессиональных навыков, личных способностей и компетенций, а так же от 
стремления развиваться и обучаться. 

Некоторые компании стараются одновременно обучать всех сотрудников, используя соответ-
ствующие методы, так как это менее затратно. Как показывает практика, люди, которые обучаются по 
принуждению, не усваивают материал, пропускают занятия, а в некоторых случаях и работу. В итоге 
руководство компании осуществляет неэффективные инвестиции. Происходит снижение мотивации у 
части сотрудников компании и теряется рабочее время. Чтобы правильно определить, кого из работни-
ков необходимо развивать в компании, руководителю нужно внимательно изучить их. Сотрудники гото-
вые к развитию ярко выделяются: у них активная жизненная позиция, они постоянно в чем-то совер-
шенствуются и их мотивирует перспектива профессионального роста.  

Рассмотрим основные методы и технологии управления развитием персонала. 
Обучение средствами компании. К нему относится инструктаж, ротация, наставничество и учени-

чество. Часто используется метод перекрестного обучения – в качестве тренера выступает сотрудник 
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или руководитель организации. Данный метод позволяет экономить бюджет компании и помогает спло-
тить коллектив. Благодаря желанию обмениваться знаниями и опытом внутри компании, появились 
корпоративные университеты.  

Обучение вне рабочего места. К нему можно отнести различные семинары, лекции, тренинги, 
самообучение и так далее. Данный метод отличается высоким разнообразием форм обучения и разви-
тия персонала, но является затратным, отвлекает сотрудников от основной деятельности и не имеет 

обратной связи 1. 
Основные технологии, которые используются в процессе управления развитием кадров, выгля-

дят следующим образом:  

 программы развития и обучения (тренинги, мастер-классы и др.);  

 получение практических навыков (участие в проектах, стажировки, перемещение персонала 
между отделами, должностные ротации, временное исполнение обязанностей непосредственного ру-
ководителя);  

 самообучение (специальная развивающая литература, профессиональные периодические 
издания, профильные веб-проекты, семинары и т. д.);  

 обучение других сотрудников (разработка программ профессионального образования для 
персонала, наставничество, работа над нормативными документами).  

Рассмотрим еще один вариант классификации методов развития штатного состава, который ос-
нован на периодичности проведения мероприятий: 

 первоначальное обучение;  

 обучающие программы для вновь принятых на работу специалистов (с первого трудового 
дня);  

 ежегодные программы подготовки персонала по наиболее актуальным направлениям (обу-
словлены темпами развития различных отраслей бизнеса, появлением инновационных методик и тех-
нологий);  

 периодические обучающие программы. Развитие персонала происходит по специальным 
программам, которые формируются в зависимости от запросов компании и ее потребностей в квали-
фицированных кадрах; 

 программы развития специалистов перед повышением в должности;  

 обучение, направленное на подготовку сотрудника к смене должности 2. 
Все описанные выше методы и технологии являются основными в управлении развитием персо-

нала. Так же с каждым днем появляются новые варианты управления. Рассмотрим их. 
Коучинг. Этот метод предполагает проведение бесед с персоналом, которые способствуют рас-

крытию и развитию потенциала сотрудников. К примеру, работник, который не имеет высокой квалифи-
кации, получает новое для него поручение, основанное на его базовых знаниях. Поскольку задача яв-
ляется для человека незнакомой, то ему неизвестно, как с ней лучше справиться. В этом случае работ-
ник обращается к более опытному коллеге за советом, который и будет выступать в роли коуча. Такой 
специалист не должен сам справляться с имеющейся у подопечного проблемой. Он задает обратив-
шемуся работнику наводящие вопросы, чтобы постепенно подвести менее компетентного коллегу к 
самостоятельным шагам, которые позволят профессионально решить поставленные задачи. Коучинг 
позволяет эффективно управлять развитием персонала и повышать его профессиональные компетен-
ции.  

Наставничество. Основой данного метода является личный пример. Этот вариант используется 
практически на всех предприятиях. Его принцип можно сформулировать как «смотри, повторяй и 
учись». Руководитель или специалист более высокой квалификации, играющий роль наставника, сам 
выполняет определенные рабочие задачи, параллельно объясняя свои действия подопечному. Ученик 
при этом задает возникающие у него вопросы, после чего сам приступает к работе под контролем 
наставника. После определенного количества повторений таких действий ученик может выполнять их 
самостоятельно. В первое время наставник вправе проводить периодические проверки результатов 
работы подопечного, который при необходимости может обращаться за советом к более квалифициро-
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ванному коллеге.  
Делегирование. Метод делегирования отличается наличием рисков в процессах управления. В то 

же время он дает возможность быстро получить квалифицированных работников и выделить больше 
времени на развитие персонала. Суть делегирования состоит в постановке специалистам задач, кото-
рые не входят в сферу их компетенций в рамках должностных обязанностей, в результате чего у них 
появляется стимул к развитию и получению новых навыков. Сотрудники, повышая свой профессио-
нальный уровень, овладевают новой специальностью, что положительным образом отражается на ка-
честве персонала и эффективности работы компании.  

Buddying. Пользуясь управлением развития персонала по методу Buddying, можно обеспечить 
максимальную эффективность работы с кадрами. Название метода происходит от английского слова 
buddy – партнер, дружище. Его суть заключается во взаимной поддержке работников. В этом случае в 
компании нет коучей или наставников. Есть коллектив, состоящий из равноправных партнеров, которые 
помогают друг другу справляться с различными задачами. Такая система упрощает адаптацию нович-
ков и может применяться как программа развития персонала в компаниях, работающих в любых отрас-
лях. Ее внедрение позволяет сформировать сплоченную команду, отличающуюся высокой производи-
тельностью.  

Job Shadowing. Этот метод управления развитием персонала очень популярен в зарубежных 
компаниях. Job Shadowing предлагает наблюдение новичка за тем, что делает квалифицированный 
сотрудник. Новый работник прикрепляется к опытному специалисту и буквально ходит за ним тенью, 
наблюдая за его действиями и задавая необходимые вопросы всем коллегам. При этом совсем необя-
зательно новичок будет претендовать на должность, которую занимает его наставник. Такой метод мо-
жет использоваться для развития одного или нескольких профессиональных навыков, а также для пе-
реподготовки работников, которые долгое время отсутствовали по причине отпуска, или для стажеров.  

Counselling. В русском варианте название данного метода звучит как «консультирование». Оте-
чественные компании практически не используют его в управлении развитием персонала. У наших спе-
циалистов отсутствует практика проведения бесед с работниками, у которых выявлены личные про-
блемы. Чаще всего приватные вопросы обсуждаются в коллективе в ходе производственного процесса. 
В западных странах консультации с психотерапевтами, юристами и другими специалистами уже давно 
считаются обычным явлением. При существовании личных проблем у работника его руководитель мо-
жет пригласить профессионала, который квалифицированно проведет беседу по обсуждению частных 
вопросов. Метод Counselling позволит избежать проблем психологического характера и нервных сры-
вов у персонала. Кроме того, после таких встреч люди гораздо меньше тратят свое рабочее время на 

обсуждение вопросов личного характера 3. 
Таким образом, управление развитием персонала – важная составляющая каждой организации. 

Рациональное решение  данной задачи позволит при ограниченном финансировании программ обуче-
ния, обеспечить предприятие квалифицированными кадрами с высоким уровнем мотивации. Для того 
чтобы решить задачу в инструментарий руководителя и HR-менеджеров входит множество основных и 
современных методов и технологий обучения и развития персонала. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение инструментов оперативного контроллинга в современ-
ных условиях ведения бизнеса на малых предприятиях, где их внедрение может служить важным усло-
вием для поддержания конкурентного преимущества. Рассмотрена актуальность их применения на 
предприятиях с минимальным управленческим персоналом и высокими издержками на их реализацию. 
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Abstract: The article discusses the use of operational controlling tools in modern business conditions in small 
enterprises, where their implementation can be an important condition for maintaining a competitive ad-
vantage. The relevance of their use in enterprises with minimal managerial personnel and high costs for their 
implementation is considered. 
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Для любого современного предприятия основной конечной целью деятельности является полу-

чение прибыли, которая на разных этапах может дополняться промежуточным подцелям, таким как: 
- расширение рынка сбыта; 
- увеличение производства. 
Контроллинг призван ориентировать усилия предприятия в направлении этих целей [1]. Контрол-

линг занимает особое место в управлении организацией. Находясь на пересечении учета, информаци-
онного обеспечения, контроля и координации, он связывает и интегрирует все функции, причем не 
подменяет собой управление, а лишь переводит его на качественно новый уровень.  

Контроллинг является механизмом саморегулирования на предприятии, который призван обес-
печить обратную связь в системе управления. Так как контроллинг основывается на научных  достиже-
ниях различных дисциплин - при формировании, реализации или корректировки концепции контроллин-
га малого предприятия следует применять методы как базовые, учитывая специфику деятельности от-
расли [2, с. 256]. 

Контроллинг ведет постоянный мониторинг деятельности предприятия. Если ранее контроллинг 
использовался для решения текущих задач учета и был прерогативой бухгалтерии предприятия, то в 
дальнейшем эту систему начали применять для контроля за оптимальным использованием финансо-
вых возможностей предприятия. Сейчас же он расширил свои возможности настолько, что служит си-
стемой управления достижения конечных целей предприятия, какими бы они ни были. 
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Перед контроллингом стоит необходимая задача ориентировать процесс управления предприя-
тием для достижения целей, поставленных его владельцами. Цели предприятия расположены после-
довательно и самая масштабная задача разделяется на множество мелких, таких как: 

- миссия бизнеса; 
- стратегические цели; 
- тактические цели; 
- конкретные задачи для реализации. 
Контроллинг представляет из себя систему, способную может решать как стратегические, так и так-

тические задачи. Поэтому контроллинг как целостная система делится на стратегический и оперативный  
Каждый из этих видов контроллинга имеет свои цели, а также методы, средства и инструменты 

для их достижения. В данной статье пойдёт речь об оперативном контроллинге. 
Многие предприятия недооценивают необходимость чётко сформулировать цели и задачи, то ка-

кой результат они хотят получить, довольно частое явление, когда весь процесс управления завязан на 
краткосрочные цели выживания в конкретном временном периоде, а многие факторы, влияющие на 
деятельность предприятия остаются без внимания. 

Главной целью этого вида контроллинга является создание такой системы управления, которая 
эффективно помогает достигать текущие цели предприятия, а также оптимизирует соотношение затрат 
и прибыли. Это имеет большую актуальность для малых предприятий, так как колебания затрат в сто-
рону увеличения сильно сказываются на возможностях выживания и развития предприятия с ограни-
ченными ресурсами. 

Оперативный контроллинг ориентирован на краткосрочные цели и контролирует такие основные 
экономические показатели фирмы, как рентабельность, ликвидность, производительность и прибыль, 
что наиболее близко и понятно в сфере малого бизнеса, где не обязательно разбираться в вопросах 
стратегического управления.  

В задачи оперативного контроллинга входят учет стоимости, оперативное планирование и бюд-
жетирование, анализ стандартов производительности и отношений, формирование отчетов, сравнение 
результатов с целями, формирование нестандартных отчетов [3]. 

С позиции малого предприятия разумно было бы рекомендовать использовать следующие ин-
струменты контроллинга: 

- «ABC-анализ». 
- анализ величин в точке безубыточности; 
- анализ возникающих на предприятии узких мест; 
- методы расчета инвестиций; 
- оптимизация размеров партии продукции; 
- «кружки качества»; 
- анализ скидок; 
- анализ областей сбыта. 
Стоит отметить, что малые предприятия зачастую неосознанно применяют данные инструменты 

в своей работе. Ведь руководству предприятия приходится разбираться с ценами на сырье, материалы 
и услуги, с возможностями своего оборудования, со скидками для клиентов, с имеющимися и потенци-
альными рынками сбыта, с рентабельностью инвестиций своих денег и тому подобными, почти повсе-
дневными, вещами. Руководство предприятия достаточно просто поставить все это на научную основу 
и последствия принимаемых решений станут более ясными. 

В условиях современной экономической системы для предприятий малого бизнеса характерны 
те же тенденции, как и для других предприятий. Малые предприятия также как и крупные подвержены 
влиянию изменений, происходящих на внешних зарубежных рынках, например снижение издержек на 
производство продукции снижает конкурентоспособность отечественных предприятий. Также большое 
влияние на функционирование предприятия может оказать колебание цен на оборудование. 

В настоящее время перед малыми предприятиями все острее встает вопрос о необходимости 
контроллинга управления и планирования в сложных экономических условиях постоянного увеличения 
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уровня конкуренции, нестабильности внешней среды и более оперативного реагирования на изменения 
условий рыночного функционирования. 

Традиционные подходы, методы и инструменты менеджмента предприятия недостаточно эф-
фективны для их применения на практике в системе управления предприятием.  

В соответствии с вышеизложенным, одним из путей совершенствования управления является 
попытка предприятий в условиях нестабильной внешней среды выбрать вариант установления систе-
мой взаимосвязей перспектив и рисков, тенденций развития отрасли, стратегий конкурентной борьбы и 
т.д. Контроллинг представляет собой один из самых современных инструментов совершенствования 
систем планирования и управления предприятием, позводяющим реализовать преимущества малого 
предприятия перед конкурентами.  

Следует признать, что не все инструменты контроллинга подходят для малых предприятий, не-
которые не подходят по причине высоких издержек на их применение, превышающие пользу от их 
применения, другие из-за их неактуальности в следствии низкой стартовой базы для деятельности, та-
кие как недостаток выборки для сравнения деятельности различных подразделений, ведь зачастую их 
немного на малом предприятии. 

Таким образом применение инструментов оперативного контроллинга актуально в современных 
условиях ведения бизнеса, где их внедрение может служить важным условием для поддержания кон-
курентного преимущества малого предприятия.  
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Система управления персоналом –это работающие во взаимосвязи приемы, методы, и техноло-
гии организации работы с персоналом. 

Имеется множество моделей построения системы управления персоналом в организации. Ис-
пользование той или иной модели для конкретного предприятия обуславливается организационной 
структурой, которая присуща данному предприятию. Организационная структура определяет взаимо-
подчинение функций, выполняемых сотрудниками предприятия, а также выражается в таких формах, 
как разделение труда, формирование специализированных подразделений, а также иерархия должно-
стей. 

Специфику развития системы управления персоналом, ее роль в организационной системе фор-
мируют характеристики ее основных факторов: объекта и субъекта, целей системы, а также ее функ-
ции и структуры. 

Объектами системы управления персоналом являются: 
- работники; 
- рабочие группы; 
- трудовой коллектив. 
В свою очередь субъектами системы управления персоналом являются: 
- функциональный управленческий персонал; 
- линейный управленческий персонал. 
Зачастую, предприятия, целью которых является реализация функций управления персоналом, 

имеют в своем составе подсистему линейного руководства организации, а также ряд функциональных 
подсистем управления персоналом[1, c. 297]. 
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Рассматривая данную систему можно заметить, что в ее границах происходит учет всех связей, 
которые возникают между отдельно взятыми аспектами управления персоналом. Выражение которого, 
мы можем увидеть в разработке конечных целей управления персоналом предприятия. А также в 
определении маршрута достижения целей и создании соответствующего механизма управления, кото-
рый обеспечивает полноценное и комплексное планирование и организацию управления персоналом 
предприятия. 

Для чего нужна реорганизация системы управления персоналом? 
Реорганизация – это преобразование, качественное изменение, а также переустройство, измене-

ние структуры и функций реорганизуемого объекта. В системе управления персоналом одним из ос-
новных этапов является осознание потребности в реорганизации самой системы. Осознание потребно-
сти позволяет сформировать потенциал активности проведения процесса реорганизации, что в даль-
нейшем может позволить определить и задать необходимый темп, содержание, а также климат инно-
вации. Если рассматривать данный этап с позиции поведенческой теории, то чем острее потребность, 
тем более активно происходит процесс ее удовлетворения. С точки зрения теории систем мы можем 
наблюдать создание концептуально-нравственного фундамента преобразования внешней среды, а 
также осознание роли и значения системы, что в дальнейшем ведет к обуславливанию ее положения и 
характера функциональности. Данный этап является основным так как без проведения анализа по-
требности в реорганизации бессмысленно начинать и саму реорганизацию. 

Природа потребности в реорганизации может исходить из факторов объективности и субъектив-
ности. Объективный фактор выражается в том, что без проведения реорганизации предприятию не-
возможно будет эффективно функционировать и развиваться, без внесения соответствующих измене-
ний в применяемой на предприятии системе управления персоналом [2, c 106]. Субъективный фактор 
указывает на необходимость переоценки действий руководства предприятия или иных лидеров по 
управлению персоналом, что в свою очередь выступает, как характеристика желания руководства 
предприятия построить более совершенную систему. Наиболее продуктивным является создание объ-
ективной ситуации, которая способствует преобразованиям. 

Отталкиваясь от субъективных причин реорганизации системы управления персоналом, к кото-
рым можно отнести субъективные представления высших руководителей предприятия о современных 
системах управления персоналом, которые в свою очередь являются именно личным представлением 
руководителя, основанным на его контактах с другими организациями и предприятиями, его наблюде-
ниями за системами управления персоналом сторонних предприятий. Все это изменяет представления и 
взгляды руководителей на роль персонала в организации, а также на систему грамотного управления им.  

В рамках этапа осознания потребности в реорганизации системы управления персоналом долж-
но быть достигнуто понимание того, каким именно должно быть управление персоналом, как оно долж-
но коррелировать с миссией предприятия, а также стратегическими ориентирами развития. После за-
вершения данного этапа и принятия того что реорганизация необходима создается рабочая группа для 
выработки конкретных предложений по программе реорганизации. 

Следующий этап – определение способа разработки системы. Это является одной из задач ра-
бочей группы. Современное предприятие имеет на выбор три пути в разработке систем. 

Разработка авторской системы управления персоналом, силами сотрудников и специалистов 
предприятия. Наиболее предпочтительный вариант, так как разработка системы происходит именно по 
конкретному предприятию, учитывая все прошлые ошибки и недочеты, а также пожелания. При данном 
варианте происходит учет индивидуальных особенностей предприятия, также неоспоримым плюсом 
является ответственность специалистов за качество их разработок. Но не обошлось и без минусов. 
Такой вариант могут позволить себе лишь крупные предприятия, которые способны содержать штат 
высококлассных специалистов в данной сфере, потому что такие специалисты подобного рода на рын-
ке труда обособляются в отдельную группу, и экономическая целесообразность их содержания резко 
снижается хоть они и несут неоспоримые преимущества организации. 

Использование имеющегося опыта. Данный вариант предлагает брать за основу действующую 
систему управления персоналом сторонней организации, и производить ее адаптацию под нужды 
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предприятия. Данный подход менее затратен, так как не требует от специалиста такой высокой квалифи-
кации, но и позволяет сэкономить время, так как производя работы по готовому шаблону, не нужно со-
здавать новую нормативно-методическую базу, а требуется лишь внести корректировки в уже готовую. 

Использование услуг сторонних экспертов в режиме прямого консалтинга. Данный вариант имеет 
наибольшее распространение за рубежом, так как позволяет получить консультацию от профессио-
нальных разработчиков, которые имеют большой опыт в данной сфере деятельности, а соответствен-
но и наработанную базу. Что позволит ускорить развертку системы на предприятие. Основной пробле-
мой данного подхода является выбор подрядчика, ведь именно от грамотности специалиста будет за-
висеть итог работы всего предприятия. 

Следующий этап реорганизации - этоопределение параметров новой системы. На данном этапе 
определяются и конкретизируются знания и представления о системе и ее функциях. Происходит об-
суждение идеальных моделей системы управления персоналом. Что способствует формировании бла-
гоприятного инновационного климата. 

Разработка системообразующих элементов необходимый этап,без которого не представляется 
возможным осуществить управление персоналом ни по одному из направлений, не производя при этом 
оценку соответствующих деловых, личностных или профессиональных качеств работников. Внедрение 
данного механизма позволяет удовлетворить требованиям системного подхода и тенденциям развития 
управления персоналом, что в свою очередь с точки развития систем, становится фундаментальным 
основанием для приобретения современных качеств, характерных для более развитых типов управле-
ния персоналом. 

Разработка и реализация технологий управления персоналом по приоритетным направлениям. 
Необходимый этап так как приоритетные направления деятельности предприятияявляются основными 
в его работе. Внедрение реорганизации такого типа должно быть постепенным так как, основа приори-
тетных направлений - это будущее предприятие и необдуманное слишком быстрое внедрение может 
принести убытки [3, c. 84]. 

Реорганизация системы управления персоналом необходимый этап жизненного пути любой ор-
ганизации и предприятия. Рано или поздно любая система начинает давать сбои и не выполнять воз-
ложенные на нее функции. Проведение реорганизации затратный процесс, но он определяет развитие 
предприятия на продолжительный период деятельности, грамотно внедренная система, правильно 
оцененная как финансово, так и исходя из других затрат принесет предприятию только прибыль. 

Таким образом, реорганизация системы управления персоналом, рассмотренная как один из ви-
дов управленческой инновации, позволяет в эволюционном режиме изменить тип системы. Использо-
вание принципов системности позволило с учетом действия различных факторов разработать алго-
ритм процесса реорганизации управления персоналом, учесть все необходимые его элементы и взаи-
мосвязи. 
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На сегодняшний день любое предприятие не может существовать без финансовой устойчивости.  
Условием финансовой устойчивости предприятия является наличие у него активов, по составу и 

объемам отвечающих задачам его перспективного развития и надежных источников их формирования. 
Важными факторами, определяющими платежеспособность предприятия, являются своевременное 
осуществление операций, зафиксированных в финансовом плане, пополнение по мере возникновения 
потребности собственного оборотного капитала за счет прибыли и увеличения скорости оборота обо-
ротных активов. 

На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние внутренние и внешние факторы, 
так как финансовое состояние предприятия является результатом грамотного и рационального управ-
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ления комплексом всех факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
[1, с. 100].  

Целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли, которое 
обеспечивается максимально эффективным использованием всех имеющихся в распоряжении ресур-
сов и эффективными методами управления бизнесом. Управление предполагает анализ хода и ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на финансовом состоянии ор-
ганизации. 

По мнению Коптеловой К. И. «финансовая устойчивость представляет собой такое состояние ор-
ганизации, при котором обеспечивается рост прибыли и капитала при высоком уровне платежеспособ-
ности».  

Финансовая устойчивость означает:  
1) стабильное превышение доходов над расходами;  
2)свободное маневрирование денежными средствами и эффективное их использование;  
3) бесперебойный процесс производства и продаж товаров, работ, услуг; 
Финансовая устойчивость каждого отдельного предприятия является гарантией экономической 

устойчивости города, региона, страны в целом, поэтому данному понятию, издавна уделялось особое 
внимание [6, с. 597]. Однако до сих пор нет единого мнения относительно определения сущности дан-
ного понятия.  

Проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятия на сегодняшний день являются 
ключевыми. Рассмотрим самые основные проблемы финансовой устойчивости.  

Первая проблема финансовой устойчивости предприятия заключается в том, что современные 
предприятия предпочитают использовать заемные средства, нежели свои собственные. Причем такие 
предпочтения характерны предприятиям всех отраслей экономики [5, с. 40].  

Вторая проблема финансовой устойчивости предприятия связана с первой проблемой и заклю-
чается в том, что малым предприятиям сложно взять кредит в банках, так как банки не доверяют их 
платежеспособности. 

Третья проблема финансовой устойчивости предприятия связана с просроченной задолженно-
стью поставщикам, персоналу, кредиторам и другим лицам, что негативно сказывается на ликвидности 
предприятия.  

Еще одной проблемой финансовой устойчивости предприятия является сокращение и ухудшение 
основных производственных фондов, а, следовательно, прекращение части производственного про-
цесса. В итоге происходит резкое сокращение объемов производства, а, следовательно, ухудшение 
всех финансовых показателей, а именно выручка, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и 
чистая прибыль [2, с. 73]. 

Четвертой проблемой финансовой устойчивости предприятия является дефицит оборота денеж-
ных средств, которые необходимы для текущего производства. Также большая зависимость от креди-
торов негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятия.  

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующие пути повышения финансовой устой-
чивости предприятия.  

Первоочередным этапом улучшения финансового состояния предприятия является постоянный 
и систематический анализ показателей его деятельности.  

На основе анализа формируется план управленческих решений, стратегия и тактика развития 
предприятия, осуществляется контроль за выполнением управленческих решений. Анализ финансово-
го состояния способствует выявлению резервов повышения эффективности производства [4, с. 556]. 
Анализ финансового состояния предприятия – это своевременное выявление и устранение недостат-
ков в финансовой деятельности предприятия и поиск на этой основе резервов укрепления финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности.  

По мнению Козловской А.И. «управление структурой капитала является следующим направлени-
ем улучшения финансового состояния предприятия и укрепления его финансовой устойчивости, так как 
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представляет собой процесс соотношения оптимизации собственных и заемных финансовых средств, 
используемых в процессе хозяйственной деятельности.  

Она оказывает активное влияние на уровень рентабельности организации, определяет значения 
коэффициентов финансовой устойчивости и, в конечном счете, формирует необходимое соотношение 
доходности и риска в процессе развития предприятия».  

Эффективность данного направления зависит от проводимых на предприятии инвестиционной и 
дивидендной политик. Первая направлена на повышение инвестиционной привлекательности пред-
приятия и приток необходимых ресурсов, а вторая является гарантом финансовой устойчивости и ори-
ентиром для привлечения инвесторов [3, с. 195].  

Одним из направлений улучшения финансовой устойчивости предприятия является сокращение 
излишков материальных и товарных запасов. Это самый простой способ улучшения финансовой 
устойчивости предприятия в краткосрочном периоде.  

Таким образом, финансовая устойчивость является важным компонентом существования пред-
приятия. 
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Аннотация: Рассматривается транспортная отрасль Российской Федерации. Приведена статистика 
данных показателей за рассматриваемый период (5 лет). Названы показатели оценки деятельности 
ПАО «ТрансКонтейнер». Проанализирована связь рассматриваемых факторов экономического роста с 
динамикой чистой прибыли компании. Выявлены общие принципы для определения стратегий разви-
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Annotation: Considered transport industry of the Russian Federation. The statistics of these indicators for the 
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Транспортно-логистическая сфера эконимики Российской Федерации является важной составной 

ее частью. Она включает в себя транспортную инфраструктуру, предприятия и транспортные средства, 
которые в совокупности обеспечивают согласованное функционирование всех видов транспорта как во 
внутреннем, так и во внешнем сообщении. Обеспечение постоянного инновационного развития россий-
ской экономики в условиях усиления глобальной конкуренции на товарных и финансовых рынках не-
возможно без правильного развития конкурентоспособной национальной транспортно-логистической 
системы. 

Инвестиции в транспортную инфраструктуру практически всегда воспринимаются в качестве 
стимула спроса для осуществления экономического роста и формируют свой вклад в части экономиче-
ского развития регионов [1]. Стимуляция транспортной инфраструктуры развивает экономику региона, 
активизирует межрегиональное и международное сотрудничество, способствует проникновению из од-
ного региона в другой наиболее востребованных технологий, товаров, конкурентоспособных отраслей, 
в значительной степени определяет инвестиционный потенциал определенной территории [2].  
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Рассматривается деятельность транспортно-логистической компании, где методом статистиче-
ского анализа выявляются пути повышения прибыли. В качестве примера взята деятельность ПАО 
«ТрансКонтейнер», за последние 5 лет (2013-2018 гг.). ПАО «ТрансКонтейнер» было создано в февра-
ле 2006 года и специализируется в сфере контейнерных перевозок, являющихся современным наибо-
лее экономичным и технологичным сегментом рынка грузовых перевозок во внутристрановом и между-
народном сообщениях. Целевая бизнес-модель ПАО «ТрансКонтейнер» заключается в построении 
вертикально интегрированного транспортно-логистического холдинга, являющегося сетевым контей-
нерным оператором и поставщиком отдельных логистических услуг на территории Евразийского конти-
нента. На 1 января 2018 года Общество имеет 15 филиалов и 7 зарубежных представительств, сетевой 
охват бизнеса компании включает 115 офисов продаж в России и присутствие в 29 странах. 

Основными целями деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» являются получение прибыли и обес-
печение долгосрочного устойчивого развития, чего невозможно достичь без использования экономиче-
ски обоснованных подходов к оценке финансового состояния и результатов хозяйственной деятельно-
сти, проведения постоянного мониторинга конкурентоспособности, финансовой устойчивости и плате-
жеспособности компании[3]. 

Повышение финансовых результатов компании, в том числе прибыли, зависит от факторов эко-
номического роста - это явления и процессы, ведущие за собой качественное совершенствование ре-
зультатов производства[4]. В зависимости от особенностей рассматриваемых факторов экономический 
рост подразделяют на два типа: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный экономический рост обес-
печивается за счёт увеличения количества уже применяемых факторов производства, а интенсивный - 
за счёт применения новых технологий или повышения уровня квалификации сотрудников. ПАО 
«ТрансКонтейнер» использует оба варианта факторов экономического роста. Факторы экономического 
роста делятся на 4 группы: 

1) факторы предложения: количество и качество ресурсов применяемого капитала и трудовых ре-
сурсов, а также человеческие ресурсы, технологические факторы, отражающие технический прогресс; 

2) факторы спроса: обеспечивают реализации произведенных товаров и услуг; 
3) факторы распределения: реализуют оптимальное распределение ресурсов (материальных, 

человеческих, финансовых, технологических и информационных); 
4) прочие факторы: политические, социальные, демографические, экологические, культурные, 

психологические, религиозные, исторические и ряд других [4]. 
Согласно годовому отчету ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 г., основными векторами развития 

компании являются: 

- повышение качества клиентского сервиса; 

- увеличение грузооборота за счет выхода на новые рыночные сегменты; 

- упрощение и ускорение процесса перевозки. 
Повышение качества клиентского сервиса реализуется через высокий уровень квалификации 

сотрудников компании. Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» неоднократно в интервью ак-
центировал внимание на важности профессионального развития сотрудников, формировании плат-
формы общих ценностей и внедрении новых принципов в систему коммуникаций с клиентами, парт-
нерами и коллегами [3; 5; 6]. 

Ежегодно порядка 1 500 работников повышают квалификацию и принимают участие в обучающих 
и информационных мероприятиях, суммарно на эти цели за последние 5 лет (2013-2018 гг.) израсходо-
вано порядка 78 млн руб. [3; 5-8]. Динамика вложений в обучение персонала представлена на графике 
(рис. 1). 

Изменение грузооборота компании можно проследить, сравнив объем перевезенных грузов за 
2013-2018 гг. (рис. 2). Грузооборот контейнерных перевозчиков измеряется в ДФЭ. Под ДФЭ или TEU 
(twenty-foot equivalent unit) понимается условная единица измерения вместимости грузовых транспорт-
ных средств, основана на объёме 20-футового ISO-контейнера[9]. Так, в 2013 г. грузооборот Компании 
составил 1484 тыс. ДФЭ, в 2014 г. - 1475 тыс. ДФЭ, в 2015 г. - 1466 тыс. ДФЭ, в 2016 г. - 1410 тыс. ДФЭ, 
в 2018 г. - 1540 тыс. ДФЭ [3; 5-8]. 
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Рис. 1. Динамика вложений в обучение персонала ПАО «ТрансКонтейнер», 2013-2018 гг. 
 
В увеличении объема перевозимых грузов и сохранении лидерских позиций Компании на рынке 

важную роль играет большой парк специализированных контейнеров, к ним относятся термоизоляци-
онные контейнеры, танк-контейнеры, контейнеры с тентованной крышей, контейнеры со съемной ме-
таллической крышей и контейнеры для сыпучих грузов. 

Кроме того, для укрепления своих рыночных позиций ПАО «ТрансКонтейнер» расширяет спектр 
своих экспедиторских услуг «от двери до двери» и наращивает портфель комплексных транспортно-
логистических решений для клиентов, повышая тем самым ценность своих услуг и создавая основу для 
долговременного сотрудничества. 

 

 
Рис. 2. Динамика грузооборота ПАО «ТрансКонтейнер», 2013-2018 гг. 

 
Упрощение и ускорение процесса перевозки компания осуществляет с помощью создания он-

лайн сервисов. Упрощение и ускорение перевозки в данном случае подразумевает сокращение вре-
мени на оформление заказа и обработку информации по заказу грузоперевозки с помощью онлайн 
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сервисов. Стратегия ПАО «ТрансКонтейнер» направлена на постоянное повышение конкурентоспо-
собности за счет качества предоставляемых услуг на всех этапах предоставления. Особое внимание 
уделяется развитию платформы электронных продаж и информационным технологиям. 

В 2014 г. был запущен проект iSales [10]. Его функционал аналогичен структуре любого интернет-
магазина и позволяет клиентам, даже не имеющим никаких знаний в сфере экспедиторского бизнеса, 
самостоятельно оформить перевозку онлайн. Ориентирован на частных лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также на предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют контейнерные 
перевозки на нерегулярной основе. В 2015 г. сервис iSales охватывал порядка 60% железнодорожных 
маршрутов России [5], а в 2016 г. - 100% [3], что не могло не сказаться на увеличении чистой прибыли 
компании. Так, за 2016 г. через интернет-сервис iSales было оформлено 58 % заказов на оказание 
услуг во внутреннем сообщении (по объему перевозок) при этом доля заказов, оформляемых через 
каналы электронной коммерции, выросла с 25 % в январе 2016 г. до почти 70 % в декабре [3]. 

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» деятельность компании 
оценивается по трем показателям: 

1. Чистая прибыль; 
2. EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – прибыль за период до 

налога на прибыль, процентных расходов и амортизации; 
3. Рыночная капитализация Общества на Московской бирже. 
 

Рассмотрим взаимозависимость показателя «чистая прибыль» (рис. 3) и основных факторов эко-
номического роста ПАО «ТрансКонтейнер». За 2013 г. чистая прибыль Компании составила 4 817 151 
тыс. руб., за 2014 г. - 4 528 125 тыс. руб., за 2015 г. - 3 944 019 тыс. руб., за 2016 г. - 1 850 291 тыс. руб., 
за 2018 г. - 2 631 386 тыс. руб. [3; 5-8].  

Проанализировав динамику вложений в обучение персонала, динамику грузооборота и динамику 
развития онлайн сервиса iSales и сравнив данные с динамикой чистой прибыли ПАО «Транс-
Контейнер» за 2013-2018 гг., можно заметить высокий уровень взаимозависимости рассматриваемых 
показателей: спад в 2013-2018 гг. и резкий подъем в 2018 г. показателей «вложения в обучение пер-
сонала», «грузооборот» и «чистая прибыль», что также связано с ростом показателя «динамика охвата 
железнодорожных маршрутов России системой iSales до максимальной отметки в 2018 г. 

В планы дальнейшего развития Компания ставит задачи по закреплению позиций в новых ры-
ночных нишах, таких как перевозки в специализированных контейнерах, по приобретению и развитию 
перевозок с помощью новых видов платформ и контейнеров, по повышению оборачиваемости парка 

 
Рис. 3. Динамика чистой прибыли ПАО «ТрансКонтейнер», 

2013-2018 гг. 
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подвижного состава, по привлечению новых клиентов, по развитию онлайн сервисов и по расширению 
сети терминалов и офисов продаж. 

Таким образом, проанализировав факторы экономического роста транспортной компании на 
примере лидера рынка контейнерных перевозок в России ПАО «ТрансКонтейнер», можно сделать вы-
вод, что эффективными мерами повышения прибыли являются: повышение качества клиентского сер-
виса способом инвестирования средств в обучение сотрудников и повышение их уровня квалификации, 
увеличение грузооборота за счет выхода на новые рыночные сегменты, включая транспротировку гру-
зов в специализированных контейнерах, и упрощение процесса перевозки с помощью новых онлайн 
сервисов. Эффективность сочетания факторов экономического роста в разных условиях разнится, но 
на примере успешных компаний можно проследить общие сходства и использовать их для построения 
стратегий развития других предприятий отрасли и повышения их эффективности на рынке. 
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Аннотация: Проведена оценка процессов развития цифровых технологий в сельском хозяйстве Рос-
сии. Проанализирован уровень проникновения цифровых технологий на предприятия растениеводства. 
Выполнен сравнительный анализ применения цифровых технологий. Сделаны выводы об основных 
особенностях и ограничениях внедрения цифровых технологий в растениеводстве России. 
Ключевые слова: цифровые технологии, растениеводство, Агротех, точное земледелие, сельскохо-
зяйственные товаропроизводители. 
 

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN RUSSIA PLANT GROWTH 
 

Rada Artem Olegovich 
 

Abstract: The evaluation of the processes of development of digital technologies in the agriculture of Russia. 
Analyzed the level of penetration of digital technologies in the plant. A comparative analysis of the application 
of digital technology. Conclusions are drawn about the main features and limitations of the introduction of digi-
tal technologies in the crop production in Russia. 
Keywords: digital technologies, crop production, Agrotech, precision farming, agricultural producers. 

 
В настоящее время бурный рост сельского хозяйства России не привел к преодолению техноло-

гической отсталости, потребность в научно-техническом развитии отрасли очень велика. Одно из глав-
ных направлений инноваций в сельском хозяйстве – это цифровые технологии, позволяющие реализо-
вать концепцию точного земледелия. Первые проекты внедрения цифровых технологий в мировом аг-
рарном производстве относятся к концу 1980-х – началу 1990-х гг. В России по очевидным причинам 
практическая реализация новых технологических решений началась позже, хотя теоретические разра-
ботки по программированию урожая, автоматизированному управлению, появились даже раньше, чем 
за рубежом. 

Первые отечественные геоинформационные технологии (ГИС-технологии) для сельского хозяй-
ства возникают в 2000-е гг. (среди них можно назвать «GeoDraw», «Sinteks ABRIS», ГИС «Хозяйство», 
«Панорама АГРО», «Карта 2011», «ГЕОУчетчик», «ГЕО-Агро», ГИАС «Управление сельскохозяйствен-
ным предприятием» и др.) [1, с. 18]. Большинство из них имеет универсальный характер и предназна-
чается для решения задач в различных отраслях экономики. В сельском хозяйстве эти ГИС использо-
вались и используются для составления карт сельскохозяйственных угодий, дифференцированных по 
свойствам почв, урожайности, рельефу и т.п. 

Например, ГИС «Панорама АГРО» решает такие задачи, как создание карт и баз данных по со-
стоянию земель, планирование работ, мониторинг состояния посевов, контроль движения техники, об-
мен данными с бухгалтерскими и иными программами. ГИАС «Управление сельскохозяйственным 
предприятием» объединяет стандартную платформу «1С» с функциями учета, отчетности и платформу 
«Панорама», куда входят ГИС. Таким образом, эти программные продукты создают возможности ин-
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форматизации и автоматизации управления сельскохозяйственным предприятием. Однако для полно-
ценного перехода к точному земледелию, помимо программных средств, необходимо соответствующее 
оборудование и техника. 

В 2007 г. для разработки и апробации технологий точного земледелия в Российском государ-
ственном аграрном университете – Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева 
создан Центр точного земледелия. При его непосредственном участии разрабатываются ГОСТы в 
сфере точного земледелия, проводятся полевые исследования по применению беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА), аграрных роботов, использованию данных дистанционного зондирования земли 
(ДЗЗ), спутниковой съемки. На базе Центра проводится подготовка кадров. В частности, в 2014 г. открыта 
пионерная для России магистерская программа «Технологии и машины координатного земледелия» [2]. 

В 2010-х гг. в России начинается активная практическая реализация ряда проектов разработки и 
внедрения цифровых технологий в растениеводстве уже с целью промышленной эксплуатации. Их 
краткий обзор приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Обзор проектов разработки и внедрения цифровых технологий в растениеводстве России (со-

ставлено по 3, 4, 5) 

Участники проекта, регион Год Содержание проекта Затраты, эффекты проекта 

Рязанская область 
Avrora Robotics 

2016 Испытания отечественного беспи-
лотного трактора 

 

Республика Татарстан, 
особая экономическая зона 
«Иннополис», агрохолдинг 
«Агрополис» 

2016 Организация разработки и произ-
водства беспилотной сельскохозяй-
ственной техники 

Инвестиции – 15 млрд. руб. 
в 2016-2021 гг. Выпуск пер-
вых отечественных беспи-
лотных комбайнов с 2018 г. 

Московская область 
ООО «РобоПроб» 

2016 Организовано производства робо-
тов для отбора проб почвы 

Снижение затрат на оценку 
состояния пашни, повыше-
ние надежности оценок 

Саратовская область 
Компания «Агросигнал» 

2017 Разработка системы управления 
сельскохозяйственным производ-
ством (150 хозяйств, общая пло-
щадь посевов 2 млн. га) 

Инвестиции – 100 млн. руб., 
инвестор – Фонд развития 
Интернет-инициатив 
Увеличение рентабельно-
сти на 20%, рост урожайно-
сти на 10% 

Республика Татарстан 
ООО Объединенное кон-
структорское бюро «Авиа-
решения» 

2017 Освоение производства грузовых 
БПЛА для обработки полей, достав-
ки грузов 

Инвестиции – около 1 млн. 
долл. США 

Москва (Сколково) 
ООО «Агроноут» 

2017 Проект оценки результатов внесе-
ния удобрений в агрохолдинге «Ку-
бань» 

Экономический эффект 50 
млн. руб. в год по агрохол-
дингу 

Москва (Сколково) 
ООО «Проагротех» 

2017 Облачный сервис управления рас-
тениеводством «Exact Farming» 

 

Тульская, Курская области 
Группа компаний «Агро-
терра» 

2017 Установка датчиков для мониторин-
га состояния посевов и выполнения 
работ 

Рост урожайности сои на 
11,5%, пшеницы на 6,5% 

Москва (Сколково) 
ООО «АгроДронГрупп» 

2018 Разработка и организация произ-
водства БПЛА сельскохозяйствен-
ного назначения 

Инвестиции – 25 млн. руб. 
Увеличение урожайности на 
20%, снижение издержек 

 
Как видно из данных таблицы 1, в последние несколько лет проникновение цифровых технологий 
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в растениеводство России резко активизировалось, в практику входит применение БПЛА, ГИС-
технологий, датчиков состояния посевов, а также внедряются технологии принятия решений, автомати-
зированного управления. Создан ряд быстрорастущих высокотехнологичных компаний (стартапов), ко-
торые разрабатывают не только программное обеспечение, но и технику для точного земледелия, ор-
ганизуют соответствующий сервис. Организовано венчурное финансирование новых проектов через 
ряд фондов – Фонд развития Интернет-инициатив, Российско-Белорусский фонд прямых инвестиций, 
венчурный фонд «Агротех I» и др. Отдельные проекты цифровизации растениеводства уже успешно реа-
лизованы. Агротехнологические стартапы постепенно становятся резидентами Технопарка «Сколково». 

Однако общий уровень цифровизации сельского хозяйства России крайне низок. По разным 
оценкам, с использованием тех или иных цифровых технологий обрабатывается от 5% до 10% пашни 
[5]. По данным Министерства сельского хозяйства РФ в 2018 г. элементы точного земледелия в расте-
ниеводстве использовались только в 28 субъектах Российской Федерации. При этом лидерами являют-
ся Липецкая область, где данные технологии применяли 812 сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (СХТП), Орловская область (108 СХТП), Самарская область (75 СХТП), Курганская, Воронеж-
ская, Тюменская и Нижегородская области (50-60 СХТП). В остальных 21 регионе технологии точного 
земледелия использовали от 3 до 44 СХТП [6]. 

Данные таблицы 1 также свидетельствуют о концентрации цифровых инициатив либо в Москов-
ском регионе, либо наиболее благоприятных для сельского хозяйства районах. В Сибирском феде-
ральном округе технологии точного земледелия используются лишь в Красноярском крае (44 СХТП) и 
Томской области (31 СХТП). Другие регионы, в том числе столь важный для АПК страны Алтайский 
край, их не применяют. 

Велико не только региональное неравенство в применении цифровых технологий. Их использо-
вание, как и в целом, внедрение современных технологий в сельском хозяйстве, концентрируется в 
ограниченном числе крупных агрохолдингов. Например, в Южном федеральном округе, где наиболее 
развит агробизнес, цифровые технологии применяют 12-15% сельскохозяйственных предприятий и 
только 1-3% индивидуальных, фермерских хозяйств (для сравнения, в США таких фермеров 60%) [7]. 

Цифровые технологии фактически способствуют росту неравенства в отрасли, тогда как имеют 
потенциал, напротив, выравнивания условий хозяйствования, гармонизации соотношения крупных и 
малых СХТП. Причина в том, что самостоятельно, по мнению специалистов, могут заниматься внедре-
нием цифровых технологий только 13-15% от общего числа СХТП [8]. 

Сопоставление уровня внедрения цифровых технологий в АПК России по сравнению с нацио-
нальной экономикой в целом, а также мировым опытом, показывает значительное отставание. Суще-
ствующая статистика не дифференцирует инновации, связанные непосредственно с цифровыми тех-
нологиями, однако показатели количества приобретенных новых технологий, программных средств, 
отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, позволяют судить об уровне их развития в АПК (см. 
таблицу 2). 

На АПК России приходится крайне невысокая доля приобретения новых технологий и программ-
ных средств (менее 2% от общей величины данного показателя в экономике). При этом основная часть 
инновационной активности концентрируется в перерабатывающем звене АПК – пищевой промышлен-
ности. Растениеводство является «аутсайдером» даже в масштабах АПК, на него приходится лишь 
5,3% приобретения новых технологий и программ отраслевого комплекса. По объему инновационной 
продукции АПК занимает 5,8% от экономики в целом, а растениеводство в составе АПК – 2,8%. Следо-
вательно, уровень проникновения новых технологий, включая цифровые, в  растениеводстве ниже, чем 
в животноводстве, не говоря уже об АПК и экономике страны в целом. 

Инвестиционные предпочтения растениеводства не предполагают вложений в информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). В 2017 г. удельный вес инвестиций в основной капитал отрасли, 
направленный на внедрение ИКТ, составил 0,5% (в абсолютном выражении 3,6 млрд. руб.), что явля-
ется минимальным показателем среди всех ВЭД и отраслей экономики России. 1 специалист по ИКТ 
приходится на 1 тыс. занятых [9]. Таким образом, уровень цифровизации растениеводства в России 
крайне низок. 
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Таблица 2 
Уровень использования новых технологий в АПК России по сравнению с другими видами эко-

номической деятельности (составлено по [9]) 

Наименование показателя Абсолютное 
значение 

Удельный вес в эконо-
мике РФ, процентов 

Удельный вес в 
АПК, процентов 

Количество приобретенных новых технологий и программных средств, единиц 

Экономика в целом 64914 100,0 - 

АПК 1159 1,8 100,0 

в т.ч. производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 739 1,1 63,8 

растениеводство 62 0,1 5,3 

животноводство 358 0,6 30,9 

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, млрд. руб. 

Экономика в целом 4364 100,0 - 

АПК 251 5,8 100,0 

в т.ч. производство пищевых про-
дуктов, включая напитки 229 5,2 91,2 

растениеводство 7 0,2 2,8 

животноводство 15 0,3 6,6 

 
Как отмечалось выше, в России уже сложился специфичный инвестиционный сегмент «AgTech» 

(Агротех), включающий высокотехнологичные компании, стартапы в сфере сельского хозяйства. Уро-
вень развития этого сегмента по сравнению с мировым показан в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Уровень развития инвестиционного сегмента «Агротех» в России и в мире (составлено по [10]) 

Наименование показа-
теля 

Мир Россия Доля России,  
процентов 

Число компаний в сег-
менте, единиц Более 4000 180 Менее 5% 

Число сделок в 2016-
2017 гг., единиц 869 11 1,3% 

Объем сделок, млн. 
долл. США 5000 75 1,5% 

Стадия инвестирования 
в стартапы 

Инвестиции на стадии 
идеи и более поздние Посевная - 

 
В настоящее время позиции России в мировой структуре Агротеха достаточно скромны (около 

5% компаний и 1,0-1,5% инвестиций). Следовательно, разработка и внедрение цифровых технологий 
требуют дополнительных усилий государства и участников рынка. Определенная практика, опыт ис-
пользования цифровых технологий в форме точного земледелия и не только, уже сложились, что со-
здает основу для их расширения, тиражирования, массового распространения в сельском хозяйстве. 
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Управление знаниями – это новая тенденция и метод управления в эру сетевой экономики. Еще 

в 1965 году Питер Друкер, ученый-управленец, предсказал, что "знания заменят землю, труд, капитал и 
машины и оборудование как важнейший фактор производства" [1, c.17]. С быстрым развитием инфор-
матизации в 1990-х годах концепция управления знаниями в сочетании с Интернетом стала мощным 
инструментом для организаций, чтобы накопить богатство знаний и создать большую конкурентоспо-
собность в новом столетии. 

Для определения, так называемого, управления знаниями необходимо построить систему знаний 
с гуманитарными и технологическими науками, что заставит информацию и знания в организациях до-
стичь конечной цели инноваций знаний через процессы приобретения, создания, обмена, интеграции, 
записи, доступа и процесса обновления, а затем обратной связи с системой знаний. Личные и органи-
зационные знания никогда не могут быть прерваны, чтобы накопить. Мысль, с точки зрения системы, 
станет интеллектуальным капиталом организации, поможет предприятию принять правильное решение 
в ответ на изменения рынка. 
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Питер Друкер сказал: "Самый ценный актив организации в 21 веке - это ее работники, знания и 
их производительность". 

В век информации знания стали важнейшим источником богатства, а работники умственного тру-
да - самым важным активом. Одной из основных задач организаций и частных лиц является управле-
ние знаниями. Управление знаниями позволит организациям и отдельным лицам повысить конкуренто-
способность и принимать более эффективные решения. На заседании Европейского совета в Лисса-
боне еще в 2000 году управление знаниями было переведено на стратегический уровень: "Европа бу-
дет содействовать экономическому развитию на основе более эффективной работы и социальной 
сплоченности и станет наиболее конкурентоспособным и динамичным субъектом экономики знаний в 
мире в 2010 году". 

Как для организаций, так и для отдельных лиц управление знаниями стало прекрасной возмож-
ностью и вызовом. 

Управление знаниями – это формальный и стандартизированный процесс в компании. С помо-
щью этого процесса, компания, во-первых, выводит, какую информацию она имеет, что может принести 
пользу другим людям в компании, а затем пытается сделать этот процесс доступным для всего персо-
нала в компании [2, c.442]. На практике различные организации применяют различные режимы управ-
ления знаниями, но обычно включаются следующие шаги: 

 Создание хранилища передового опыта; 

 Создание информационно-коммуникационной сети между персоналом по обслуживанию клиен-
тов и персоналом по производству продукции компании; 

 Установление официальных процедур для обеспечения того, чтобы уроки, извлеченные в ходе 
выполнения проекта, передавались коллегам, выполняющим аналогичные задачи. 

Рассмотрим четыре шага по внедрению управления знаниями [3, c.56]. 
Шаг 1: Познание 
Познание является первым шагом для предприятий по внедрению управления знаниями. Основ-

ная задача – унифицировать познания предприятий в области управления знаниями, выявить значи-
мость управления знаниями для управления предприятием, а также оценить текущее состояние управ-
ления знаниями предприятий. Помогите предприятиям узнать, нужно ли им управление знаниями, и 
определить правильное направление для внедрения управления знаниями. Основная работа включает 
в себя: 

1. Всесторонне и полностью знать об управлении знаниями. Провести когнитивный тренинг по 
управлению знаниями для среднего и высшего руководства предприятий, особенно для высшего руко-
водства предприятий, чтобы понять управление знаниями; 

2. Использовать модели зрелости управления знаниями и другие инструменты оценки для все-
сторонней оценки текущей ситуации в области управления знаниями на предприятии и анализа основ-
ных проблем управления предприятием путем проведения исследований и анализа; 

3. Оценка долгосрочных и краткосрочных последствий управления знаниями для предприятий, с 
тем чтобы обеспечить поддержку принятия решений в целях поощрения практики управления знания-
ми. Разработка стратегии управления знаниями и направления развития. 

Этот этап является первым шагом для предприятий к контакту с управлением знаниями, поэтому 
здесь необходимо обратить особое внимание на два момента: 

 Корпоративная культура и режимы управления играют решающую роль в реализации управле-
ния знаниями, поэтому особое внимание следует уделять текущей ситуации управления и корпоратив-
ной культуре; 

 Для стимулирования управления знаниями необходимо взаимодействие между производствен-
ным процессом, видом деятельности, производительностью и другими механизмами управления, а 
также нужно вникать в структуру предприятия, что должно быть в центре внимания топ-менеджеров. 
Кроме того, поскольку управление знаниями является долгосрочным процессом, преимущества управ-
ления знаниями должны быть рассчитаны и оценены, так как нужно преобразовать в движущую силу 
для долгосрочного развития. 
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Шаг 2: План 
Стимулирование управления знаниями – это набор системной инженерии. На основе полного 

признания потребностей предприятий детальное планирование также является важным звеном, обес-
печивающим практический эффект управления знаниями. На этом этапе  в основном проводится де-
тальный анализ текущей ситуации управления знаниями и типов знаний, а затем проводится план 
управления знаниями путем объединения бизнес-процессов и многих других аспектов. Важно помнить, 
что только путем полной интеграции управления знаниями в управление предприятием можно в полной 
мере реализовать эффект от этого процесса. Основная работа включает в себя: 

 Планирование управления знаниями из стратегии, бизнес-процесса и позиции. Аутентичность 
анализа состояния управления предприятием и развитие управления знаниями; 

 Формулирование стратегической цели и стратегии внедрения, связанные с управлением знани-
ями, и рациональное трансформирование процесса. Анализ и планирование внедрения управления 
знаниями; 

 Основываясь на теоретических основах, полное внедрение управления знаниями на предприятиях. 
Трудности на этапе планирования в основном включают: 

 Сочетание управления знаниями и стратегических целей и процессов предприятия; сочетание 
управления знаниями и других систем управления, таких как управление людскими ресурсами, и 
трансформация управленческого мышления; 

 Трансформация бизнес-процессов на основе идей управления знаниями; 

 Создание культурной атмосферы для управления знаниями; объединение планирования 
управления знаниями и фактического положения предприятия, создание практической формы, соот-
ветствующей характеристикам предприятий. 

Шаг 3: Сделайте эксперименты 
Этот этап является продолжением и практикой второго этапа. На основе этого плана отбираются 

соответствующие департаменты и процессы для осуществления практики управления знаниями. В то 
же время он также оценивает план управления знаниями с точки зрения краткосрочного эффекта и из-
меняет проблемы в рамках пилотного проекта. 

Этот этап является этапом от стратегического планирования до внедрения управления знания-
ми. На основе анализа текущей ситуации, спроса и плана продвижения управления знаниями пилотных 
подразделений необходимо рассмотреть вопрос о внедрении IT-системы поддержки внедрения управ-
ления знаниями. В соответствии с планированием и анализом предыдущих этапов, выберите методы 
внедрения IT, которые подходят для текущей ситуации предприятий, такие как офисная система со-
трудничества с функцией управления знаниями, система управления знаниями, внедрение портала 
знаний и так далее. Этот этап является самым сложным в реализации системы управления знаниями, 
что требует создания сильной команды поддержки проекта, а также координации бизнес-
подразделений, консалтинговых компаний, разработчиков систем и других аспектов. 

Шаг 4: Продвижение и поддержка 
На основе постоянного пересмотра плана управления знаниями на экспериментальном этапе 

управление знаниями будет широко популяризироваться на предприятиях, чтобы всесторонне реали-
зовать его ценность. Содержание продвижения: практика пилотного проекта управления знаниями, а 
также ее тиражирование в других подразделениях предприятия; комплексная интеграция управления 
знаниями в бизнес-процессы и цепочки создания стоимости предприятия; предварительное создание 
системы управления знаниями; комплексное применение системы управления знаниями.  

 
Список литературы 

1. Друкер Питер Фердинанд. Эффективное управление предприятием. — М.: Вильямс, 2008. 
2. Сумина Е.В. Менеджмент знаний как инновационная технология управления в аэрокосмиче-

ской отрасли  / Е.В. Сумина, Ю.И. Атрощенко // Материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. «Решет-
невские чтения», Сиб. Гос. Аэрокосмич. Ун-т. – Красноярск, 2015. Т. 2. - С. 442-444 – 0,2 п. л. (авт. 0,1). 

3. Томас М. Коулопоулос, Карл Фраппаоло. Управление Знаниями - Что Это Такое. — М.: Эксмо, 2008. 

https://www.ozon.ru/person/324186/


190 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

УДК 330 

ПРАВО ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧУЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ  В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Погребная Ольга Викторовна, 
к.б.н., доцент 

 Сухоносова Эльвира Александровна 
Студент 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Коркунова – филиал ФГБОУ ВО 
«Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается право ограниченного пользования чужим земельным 
участком в Ростовской области, условия действительности соглашения об установлении сервитута. 
Анализируется установление земельного сервитута в судебном порядке, определяются особенности 
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Отношения в сфере распределения, использования и распоряжения землей имеют особое зна-

чение в Ростовской области. А среди всех вещных прав на землю наибольшего внимания требует пра-
во ограниченного пользования чужим земельным участком – сервитутом. Понятие сервитут законода-
тельно закреплено статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации [1]. Его роль заключается в 
восполнении недостатков, высказанных дроблением крупной земельной собственности, одних земель-
ных участков за счёт других. В связи с принятием права собственности на землю,  вовлечением её в 
гражданский оборот, система  сервитутов становиться все более разветвленной и сложной.  

Установление сервитута является достаточно емким и сложным процессом, который требует по-
дробного изучения. Сервитут устанавливается на земельные участки, здания, сооружения, недвижимое 
имущество. В Ростовской области чаще всего приходится сталкиваться с сервитутами именно на зе-
мельных участках. Статья 23 Земельного кодекса Российской Федерации [1] предусматривает класси-
фикацию сервитутов на частные и публичные.  
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Частный сервитут устанавливается по согласию. Лицо, требующее установления сервитута и 
собственник земельного участка заключают договор. В договоре прописываются все детали и условия 
ограничения на земельную собственность. Заключившие соглашение об установлении сервитута в от-
ношении земельного участка, в течение 10 дней со дня заключения указанного соглашения обязаны 
направить в уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.  

В свою очередь, публичный сервитут не требует согласия владельца земельного участка. Реше-
ние об установлении сервитута принимается на общественных слушаниях. Возникает немало споров, 
которые связанны с определением границ земельных сервитутов. В настоящее время перечень осно-
ваний для установления сервитута не является полным [2]. 

Сервитут может устанавливаться:  
› для прохода или проезда через чужой земельный участок; 
› для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-

ческих и других линий и сетей; 
› другие ситуации, когда нужды собственника другого участка не смогут быть обеспечены. 
Сервитут как обременение подлежит государственной регистрации. Она проводится в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в виде ограничения земель-
ного участка.  Основанием для государственной регистрации частного сервитута является согласие о 
сервитуте либо решение суда. 

Для оформления необходимы следующие документы: 
1. Соглашение о плате за сервитут 
2. Карта (план земельного) участка с указанием расположения ограничений (видов и параметров) 
3. Экспликация земель 
4. Расчет площади земельного участка, обремененного сервитутом 
5. Обоснование или основания для сервитута 
6. Расчет платы за сервитут 
7. Акт определения кадастровой стоимости земельного участка 
В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута, спор разрешается 

судом по иску лица, требующего установления сервитута.  
Суд должен определяет  все условия, на которых он устанавливается, а именно:  
› сведения о земельных участках, для обеспечения которого обременен сервитут, и который 

обременен сервитутом;  
› содержание сервитута,  
› вид сервитута; 
› сферу действия сервитута;  
› срок сервитута, условия оплаты за сервитут. 
Определение платы за сервитут установлено постановлением Правительства Ростовской обла-

сти от 02.03.2015 № 136 «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Ро-
стовской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ростовской области» [3]. 

Порядок определения платы за сервитут в Ростовской области: 
1. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, не предоставленного на 

каком-либо праве, определяется в размере, равном размеру земельного налога за земельный участок. 
2. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, предоставленного в арен-

ду, определяется в размере, равном размеру арендной платы за земельный участок. 
3. Плата за установление сервитута в отношении земельного участка, предоставленного в посто-

янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, пожизненное наследуемое владение, 
определяется в размере, равном размеру земельного налога за земельный участок. 

4. Плата за установление сервитута определяется в соответствии с настоящим Порядком про-
порционально сроку, на который устанавливается сервитут.  
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5. В случае если сервитут предполагает использование части земельного участка, плата за уста-
новление сервитута определяется пропорционально площади указанной части земельного участка [4]. 

Основания прекращения сервитута предусмотрены гражданским законодательством ст. 276 ГК 
РФ [5]. 

 

 
Рис. 1. Прекращение сервитута 

 
Сервитут в Ростовской области не так распространен среди других вещных прав. Практика пока-

зывает, что установить земельный сервитут в Ростовской области довольно сложно. Стороны не все-
гда прибегают к такому способу выстраивания правоотношений в отношении объектов недвижимости. 
Часто предметом разногласия также является вопрос о платности пользования земельным участ-
ком.Однако количество зарегистрированных сервитутов из года в год увеличивается.  

Также наблюдется значительное увеличение сервитутов в отношении земельных  участ-
ков находящихся в муниципальной собственности.В настоящее время количество зарегистрированных 
сервитутов в Ростовской области, составляет 101623, выявлено несоответствий законом 2381 земель-
ных участков.  
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Аннотация: в статье оценивается эффективность функционирования системы корпоративного 
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Формирование института корпоративного управления, во-первых, служит важнейшим аспектом 

развития социально-экономических отношений в России, а во-вторых – должно быть направлено на 
ликвидацию недостатков отечественных корпоративных систем с целью создания 
конкурентоспособности компаний и их инвестиционной привлекательности в условиях рыночной 
экономики. Корпоративное управление сегодня является катализатором экономического развития. 

В популярном смысле корпоративным управлением называют либо систему; либо отчетность 
менеджеров перед акционерами; либо способ управления компанией, направленный на 
справедливость распределения результатов деятельности компании; либо свод правил и мер, которым 
руководствуются акционеры при управлении компанией. Оно непосредственно касается 
стратегического развития и иногда тактических действий управленцев [1, c. 84]. 

Ниже представлены уровни, которым должна соответствовать политика корпоративного 
управления, а также их преимущества (рис. 1): 

Уровень 1 – Соблюдение требований законодательства; 
Уровень 2 – Предпринимаются начальные шаги по улучшению корпоративного управления; 
Уровень 3 – Развитая система корпоративного управления; 
Уровень 4 – Лидерство в области корпоративного управления. 
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Рис. 1. Уровни и преимущества корпоративного управления [2] 

 
В России с каждым годом, как на практике, так и в теории эта тема становится все популярнее. 

Идет развитие законодательства относительно корпоративного управления. Оно предполагает англо-
саксонскую модель управления, так как другие модели (использующие агентскую теорию, теории 
трансакционных издержек) перестали быть актуальными и полезными [2, c. 115].  

Отрицательные аспекты отечественного корпоративного управления представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Отрицательные черты корпоративного управления  в России [3] 

 
Особенностью корпопативного управления отечественных компаний является актуальность 

вопроса о защите прав акционеров. Сложности вызывают моменты, когда совет директоров берет 
ответственность за то, за что должно быть ответственно общее собрание акционеров, а именно 
избрание и ликвидация аудитора и людей с постов в совете директоров. Законодательно акционерным 
обществам это недопустимо. Довольно часто выбор аудитора свойственен тем компаниям, в которых 
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малое количество акционеров или есть акционер, владеющий контрольным пакетом акций. В 
компаниях, где наличествуют родственные связи между руководством и крупным акционером, 
наблюдается выбор участников совета директоров. 

Важным наблюдением является то, что исполнительные директора входят в совет директоров 
довольно часто (65% случаев). А в 80% случаев они составляют не больше 25% от общего числа 
участников совета директоров, что соответствует законодательству. В 8% случаев – больше половины 
участников совета директоров – исполнительные директора. Это объясняется тем, что генеральный 
директор часто является акционером с контрольным пакетом акций [3, c. 36]. 

Важное значение имеет присутствие в компании независимого директора, но он есть лишь в 
трети всех российских компаний. Это обусловлено присутствием государства среди акционеров, 
владеющих контрольным пакетом акций. Независимые директора куда чаще присутствуют в компаниях 
большого размера и акции их котируются на бирже. В России идет процесс становления национальной 
модели корпоративного управления, которой характерна высокая степень и полнота независимости 
независимого директора. В Кодексе лучшей практики есть восемь определений для независимого 
директора, которым полноценно соответствуют лишь 12% российских компаний. Интересно, что 
личные качества независимых директоров, такие как компетентность, сегодня ценятся куда больше, 
чем опыт работы, личные контакты и связи.  

Неудивительно, что в условиях формирования инсайдерской модели корпоративного управления 
в России 19% компаний выделили лояльность к крупным акционерам как один из основных критериев, 
предъявляемых акционерами к кандидатам в члены совета директоров.  

Также важным моментом является влияние неблагоприятной государственной политики на 
бизнес. Информационная открытость умножает уязвимость компании перед органами исполнительной 
власти, что не дает возможность повышать компаниям свою прозрачность. При участии 
коррумпированных чиновников довольно часто даже акционеры с контрольным пакетом акций 
лишались своей собственности. 

Таким образом, развитие корпоративного управления является важным этапом развития 
компании, которое имеет значение как для эффективности ее деятельности, так и для стратегического 
выживания. 
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Сегодня маркетинг – это многофункциональная система. Маркетинг – это философия бизнеса, 

направленного на изучение целевой аудитории и их потребностей для удовлетворения их желаний 
наилучшим способом. Маркетинг взаимоувязывает общественные потребности и экономическую реак-
цию общества, направленную на их удовлетворение. 

Неэффективная маркетинговая политика предприятия может привести непосредственно к потере 
прибыли, поэтому в развитых странах маркетинговой система уделяется большое внимание. Сегодня у 
всех предприятий существует маркетинговая политика, однако различна степень ее развития. 

Основополагающая идея маркетингового подхода в управлении заключается в том, что долго-
срочное успешное функционирование- предприятия на рынке определяется его способностью удовле-
творять потребности потребителей. Организация и управление маркетинговой деятельностью должны 
содействовать этому процессу путем объективного и своевременного выявления потребностей потре-
бителей, а также разработки конкурентоспособных предложений [1]. 

Для начала необходимо определиться с определением понятия «маркетинг». Так, «маркетинг – 
это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продук-
та или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации».  

Основная цель маркетингового подхода в управлении предприятием одинакова со стратегиче-
ской целью и состоит в обеспечении выживаемости предприятия в условиях рыночных отношений. Для 
достижения цели выделяются задачи маркетингового подхода: 
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 Устранение расхода ограниченных ресурсов, используемых в производстве и продаже това-
ров, которые не пользуются спросом; 

 Устранение расхода ограниченных ресурсов, используемых в производстве и продаже това-
ров, работ и услуг, спрос на которые не способствует достижению целей предприятия; 

 Рациональное потребление всех ресурсов для удовлетворения желаний покупателей при 
производстве товаров, работ, услуг; 

 Ориентация деятельности предприятия на удовлетворение социальных потребностей как со-
трудников, так и общества; 

Система современного маркетинга предполагает разработку совокупной программы развития 
предприятия на среднесрочную и долгосрочную перспективу [2]. Такая программа должна включать в 
себя все аспекты функционирования предприятия, а именно: 

 Обеспечение совместное функционирование отделов производства и сбыта с целью повыше-
ния качества товаров; 

 Обеспечение наличия необходимого уровня запасов продукции; 

 Улучшение программы послепродажного обслуживания; 

 Разработка концепции продвижения товаров (реклама); 

 Разработка финансового плана на будущие периоды, который должен включать расчеты по-
тенциальных издержек и прибылей. 

При разработке и выполнении маркетинговой программы развития предприятия важна постоян-
ная корректировка с учетом изменения условий внешней и внутренней среды, а также путей развития 
соответствующего рынка. Также не менее важным являются элементы маркетингового решения на 
предприятии: выбор товара, ценовая политика, рынок сбыта, стимулирование сбыта товаров. Анализ 
выделенных элементов обеспечит правильность принятия маркетингового решения [3]. 

Для корректного внедрения маркетинговой программы в жизнь предприятия необходим постоян-
ный мониторинг, который служит основой управленческой деятельности. Результаты сформированных 
отчетов доводятся до всех участников разработки программы для чего необходимо множество каналов 
прямой и обратной связи. Каналы обеспечивают поток информации между участниками для корректи-
ровки осуществляемой деятельности с учетом целей, возможностей и итогов работы.  

Осуществление маркетинговой деятельности выступает как объективная необходимость ориен-
тации научно-технической, производственной и сбытовой деятельности фирмы (предприятия) на учет 
рыночного спроса, потребностей и требований потребителей. 

Маркетинговый подход в управлении предприятием базируется на устремленности всех компо-
нентов предприятия (производственной, социальной, обслуживающей и др. сфер) на разрешение про-
блем, появляющихся у потенциального покупателя новых товаров, работ, услуг, внедряемых на рынок. 
Этот аспект подхода реализуется, если предприятие проводит подробное и качественное исследова-
ние потребностей и ожиданий будущих покупателей. Такой анализ подразумевает исследование рынка 
на предмет ожидаемых потенциальными потребителями свойств товара, его цены, количества и мест 
сбыта. 

Составляющими этапами систематического анализа являются: 

 Ситуационный анализ; 

 Маркетинговый синтез; 

 Стратегическое планирование; 

 Тактическое планирование; 

 Маркетинговый контроль. 
Прохождение этих этапов должно быть циклическим по отношению как для предприятия в целом, 

так и для анализ его внутренних подсистем и групп товаров. 
Таким образом, можно отметить, что маркетинговый подход в управлении предприятием основан 

на постоянной ориентации деятельности на меняющиеся условия рынка, его состояние. Через опреде-
ленные промежутки времени необходимо производить корректировку планов и стратегий, то есть вы-
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работанная стратегия не является постоянной на многие годы функционирования фирмы. Поэтому са-
мо стратегическое управление, построенное на маркетинговых принципах, предполагает циклическую 
(кольцевую) схему управления фирмой, с помощью которой можно свободно ориентироваться на по-
стоянно изменяющуюся конъюнктуру рынка [4]. 
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В современных условиях нет необходимости выводить все группы хозяйственных единиц страны 

на лидирующие позиции. Неравномерное распределение ресурсной базы связано с географическим 
положением страны, природными условиями и т.д. Качество имеющихся богатств по важности не усту-
пает количественным показателям. Взятые в определенном соотношении наличествующие факторы 
производства идентичных видов продукции для одной страны менее затратны в сравнении с другой. 
Это и является выигрышной основой для международной специализации и внешней торговли. 

Международная торговля (МТ) – это общественные отношения, заключающееся в проведении 
внешних коммерческих операций всех существующих стран. Формулировок данного понятия существу-
ет много, все зависит от сферы применения и интересующих аспектов данной области. В статье [1] это 
определенно, как «оплаченный совокупный товарообмен между резидентами стран мира. В качестве рези-
дентов могут выступать физические лица, фирмы, некоммерческие организации, иные объединения». 

Участие в МТ предоставляет ряд возможностей: 
– Выгодное приобретение недоступных/необходимых иностранных продуктов/ресурсов; 
– Активация и полное использование потенциала экономики страны; 
– Роста эффективности труда и увеличение доходов; 
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– Умножение национального богатства. 
Ядром для возникновения всех последующих концепций МТ является принцип абсолютного пре-

имущества. Страна – совершенный лидер, если производит товар с использованием меньшего количе-
ства ресурсов в сравнении с другими. «А что, если не все страны обладают преимуществом?» – этого 
А. Смит не учел. 

Благодаря Д. Рикардо возникла более усовершенствованная теория сравнительных преиму-
ществ [2]. Он подтвердил не только вероятность, но и обязательность взаимовыгодной торговли даже, 
если одна из стран является абсолютным лидером в производстве всех продуктов: участница получит 
выигрыш, если остановится на более эффективном. Страна должна предоставлять на экспорт товар с 
наименьшими сравнительными соотношениями издержек, т. к. не имеет превосходство в производстве 
даже одного вида продукции.  

С развитием торговли появились новые подходы использования данной категории, отраженные в 
трудах: Илясова Ю.В., Калетина А.И. [3] и Буценко И.Н., Мигдалёва Е.А. [4]. Данные сведены в таблицу 1. 

 
 

Таблица 1 
Работы, основанные на теории «Сравнительных преимуществ» 

Автор Сущность теории 

Т. Волрас Из-за свободной доступности ресурсов и новейших технологий некоторые страны 
имеют возможность стать лидерами производства. 

С. Фишер,  
Р. Дорнбуш 
 

Сравнение разнообеспеченных технологиями стран, что ведет к возникновению 
различий в издержках – ядру торговли. 
 

П.Э. Cамуэльсон Преобладание страны в производстве становится возможным, благодаря разли-
чиям в способах производства, затрачиваемого труда, наделенности факторами и 
т.д. 

О.В. Сиполс Страна, производящая продукцию с более низкими издержками по сравнению с 
другими странами, имеет преимущество в МТ. 

Э. Хекшер, 
Б. Олин 
 

«Теория факторных пропорций» (1935 г.) 
Для экспорта предоставляется товар для производства которого в стране имеются 
избыточные факторы производства, а на импорт – тот, на производства которого 
недостаточно факторов производства. 

П.Р. Кругман,  
С. Гроссман, 
Э. Хелпман,  
В. Реддинг 

«Динамические сравнительные преимущества» (1987г.,1991г.,1997 г.) 
В определенный отрезок времени происходит изменение традиционных средств 
производства. 

Б. Баласс 
 

«Концепция выявленных конкурентных преимуществ» (1964 г.) 
Сравнительные преимущества в структуре экспортированного товара охватывают 
большую часть нежели сравнительные «недостатки». 

 
Следствие данной теории – мотивация торговли за счет увеличение объёма производства без 

учета транспортных затрат, технических нововведений, роста издержек и т.д. 
Концепция соотношения факторов производства является улучшенной версией теории сравни-

тельных издержек. Распределение используемых для производства ресурсов изначально (исторически, 
географически) неравномерно. Национальные сравнительные преимущества находятся в прямой зави-
симости от относительных цен на товары. В сравнении с отсутствующими факторами в стране обилие 
единичных или множественных факторов определяет их дешевизну.  

Беспрепятственное движение факторов производства между странами является неотъемлемой 
чертой. Скорость/уровень мобильности зависит от происхождения фактора и его специализации (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды факторов производства 

 
Основные факторы (климат, земля, природные ресурсы) обладают невысокой степенью мобиль-

ности, а современные технологии и планирование производства еще больше усугубляют  эту ситуацию 
(филиалы в зарубежных странах и т.д.). 

Развитые факторы в основе формирования имеют крупные капиталовложения, с целью прорыва 
страны на иностранные рынки.  

Специальные факторы так же, как и развитые, гарантируют высокие позиции в мировом хозяй-
стве. Но не отличаются высокой международной мобильностью, ввиду соответствия мер ограничения 
государственной политики. 

Общие факторы наиболее универсальны и высокомобильны. 
В. А. Бородин, К. А. Мачин в своей работе [5] отмечают, что «изменение мобильности факторов 

производства влияют на местоположение промышленности, географию спроса и, в конечном счете, на 
характер торговли» и приводит характеристику стандартной модели торговли, характеризующую взаи-
мосвязь стран через два вида факторов (остающихся постоянно неподвижными) и абсолютно идентич-
ных технологий, при перемещении товаров без затрат. Данная модель предсказывает выравнивание 
цен факторов производства и взаимовыгоду торговли. Л. И. Власюк, А. Г. Исаев [6] тоже отразили дан-
ную мысль и нашли связь – капитал определяет цену труда, равно как и труд регулирует прибыль на 
капитал.  Но в конце своего исследования опровергли эту идею, обосновав, что высокие показатели 
заработной платы и темп роста заработной платы в ряде регионов способствуют привлечению в эти 
субъекты трудовых ресурсов, которые менее мобильны, чем капитал. 

Концепция Хекшера – Олина гласит: участники экспортируют товары, требующие больших вло-
жений на имеющиеся в относительном избытке факторов производства. Но данная теория применима 
только для двух факторной модели производства. И так как страны развиваются очень быстро – это 
ведет к выравниванию факторной базы и обмену однотипной продукцией. 

П. Кругман отрицал модель Хекшера – Олина, т.к. она не объясняет, почему значительная тор-
говля (схожими товарами) происходит между странами равнонаделёнными факторами производства. 
Поэтому предложил усовершенствованную теорию МТ, основанную на эффекте масштаба. 

За счет перехода на массовое производство цены на товары снижаются, т.к. уменьшаются из-
держки на единицу продукции. Для реализации данного эффекта необходимо расширить рынки сбыта, 
которые формируются за счет МТ [7]. 

Бородин К.Г. В своей статье [8] выделяет out – /in – экономию (внешний и внутренний эффекты 
масштаба). Для первой характерно: сокращение затрат на производственную единицу в зависимости от 
расширения числа фирм в отрасли и развивающейся конкуренции между ними.  

А для внутренней – достижение экономии увеличением размеров отдельных фирм, порождаю-
щую несовершенную конкуренцию за счет создания монополий. 

Концепция абсолютного производства приводила в тупик, если одна из стран была лидером по 
всем позициям. Международная торговля является результатом эволюции теории сравнительных пре-
имуществ Рикардо, в которой с течением времени возникла необходимость отказываться от введенных 
им упрощений. Страны становились игроками глобальной экономики за счет развития обрабатываю-
щей промышленности и сферы услуг. Шведские экономисты нашли сравнительные преимущества в 
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прямой зависимости от стоимости имеющихся в различной степени факторов. В. Леонтьев и Д. Кисинг 
добавили в двух факторную модель квалификацию рабочей силы, а Кругман определил, что при уве-
личении масштабов издержки на изготовление единицы продукции сокращаются. 
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Аннотация: Статья посвящена опеке и попечительству на возмездной основе, заключение договора об 
осуществлении опеки (попечительства). Опека и попечительство, являясь приоритетной формой вос-
питания детей, отличаются рядом особенностей, влияющих на выбор в ее пользу. Орган опеки и попе-
чительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем договор 
об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях. 
Ключевые слова: Опека и попечительство, возмездная основа, социализация ребенка, школы прием-
ных родителей, добросовестно исполнять свои обязанности, безвозмездно пользоваться имуществом, 
договор об осуществлении опеки. 

 
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CUSTODY AND GUARDIANSHIP ON A REIMBURSABLE 

BASIS  
 

Zemskova Tatyana Vladimirovna 
 

Abstract: the Article is devoted to custody and guardianship on a reimbursable basis, the conclusion of the 
contract on the implementation of guardianship (guardianship). Guardianship and trusteeship, as a priority 
form of education of children, differ in a number of features that affect the choice in its favor. The guardianship 
and guardianship proceeding from interests of the ward may enter into with the Trustee or the Trustee of the 
agreement on the implementation of guardianship and guardianship on a reimbursable conditions.  
Key words: guardianship And trusteeship, paid basis, socialization of the child, schools of adoptive parents, con-
scientiously to fulfill the duties, gratuitously to use property, the agreement on implementation of guardianship. 

 
В России традиционно считалось и считается, что ребенок должен развиваться и воспитываться 

в условиях, приближенных к естественным, т.е. в семье. Положение ст. 60 Конституции Российской 
Федерации о возможности самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности 
конкретизируются действующим гражданским законодательством о наступлении совершеннолетия по 
достижении 18-летнего возраста [1]. 

С этого момента гражданин становится полностью дееспособным. Он может самостоятельно за-
ключать договоры, распоряжаться собственностью, выдавать доверенности, совершать иные юриди-
ческие действия, что обеспечивает ему возможность принимать активное участие в общественной жиз-
ни. Однако возможны ситуации, когда гражданин не в состоянии самостоятельно осуществлять свои 
права и обязанности и защищать свои законные интересы. В этих случаях он нуждается в посторонней 
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помощи, оказание которой и является целью установления опеки или попечительства. Именно опека и 
попечительство являются одной из форм осуществления государственной защиты личности и высту-
пают важнейшим направлением современной региональной социально-экономической политики. 

Опека устанавливается в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста, попечительство – 
над детьми от 14 до 18 лет [2]. Опека и попечительство устанавливаются в целях воспитания и образо-
вания ребенка, защиты его прав и интересов. Опека и попечительство находится в исключительной 
компетенции органов опеки и попечительства. Исполнение обязанностей по опеке и попечительству 
происходит безвозмездно. В большинстве случаев идет речь об установлении опеки или попечитель-
ства в отношении детей, связанных родственными узами с будущими опекунами и попечителями. Кри-
терием при назначении опекуном (попечителем) ребенка является совершеннолетие лица, положи-
тельная характеристика, согласие других членов семьи опекуна или попечителя на совместное прожи-
вание с ними. При этом разрешение на осуществление опеки и попечительства над ребенком получают 
с учетом мнения опекаемого ребёнка, а если ребёнок достиг возраста десяти, то опека устанавливает-
ся только с его согласия. Одним из эффективных путей развития института опеки и попечительства в 
настоящее время является приемная семья [3] Орган опеки и попечительства осуществляет надзор за 
деятельностью опекунов или попечителей. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению 
ребенка с его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не 
отвечает интересам ребенка[4].  

 Для помощи и адаптации, как ребенку, так и семье, в которую он попал, уже созданы и активно 
действуют школы приемных родителей [5]. В Саратовской области в целях реализации Закона об опеке 
было создано более 4 школ приемных родителей. Деятельность подобных школ предусматривает лек-
ционно-консультативные занятия и тренинги по трем направлениям: социально-правовое, психолого-
педагогическое, медицинское. Создание таких школ является одним из перспективных путей повыше-
ния эффективности института опеки и попечительства. Кроме того, семье, принимающей ребенка на 
воспитание, оказывается государственная финансовая поддержка. При этом предусматриваются как еди-
новременная выплата, так и ежемесячные пособия на содержание ребенка. Следует отметить, что полити-
ка государства в решении именно финансового вопроса за последние годы изменилась к лучшему.  

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в ч. 1 ст. 16 предпола-
гает безвозмездность опеки, но в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) (образование приемной семьи), а также в случаях, когда это соответствует инте-
ресам ребенка, устанавливается возмездная опека. Орган опеки и попечительства, исходя из интере-
сов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки и 
попечительства на возмездных условиях (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов РФ, по договору о патронатной семье). Вопросы, связанные с 
вознаграждением опекуна или попечителя, регулируются посредством договора об опеке и попечи-
тельстве [6, с. 17]. Законодателем в ч. 2 статьи 16 Закона «Об опеке и попечительстве» установлены 
возможные источники получения денежных средств — это могут быть бюджет субъекта Российской 
Федерации, средства третьих лиц (в том числе и организаций), средства самого подопечного, включая 
доходы от имущества. Способы получения вознаграждения также могут варьироваться: оно может вы-
плачиваться в денежной форме, опекуну (попечителю) может быть разрешено безвозмездное пользо-
вание имуществом подопечного, в том числе и проживание в его жилом помещении. Опекун или попе-
читель правом на распоряжение имуществом ребенка не обладает. Опека или попечительство как 
форма устройства детей не влечет за собой возникновения между опекуном или попечителем и несо-
вершеннолетним алиментных и наследственных правоотношений. Дети сохраняют право на причита-
ющиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; право собственности на жилое 
помещение или право пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения вправе 
его получить в соответствии с жилищным законодательством. 

Одним из видов вознаграждения можно считать, возможность опекуна (попечителя), добросо-
вестно исполняющего свои обязанности, безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих 
интересах, предусмотренная ч. 3 статьи 16 Закона «Об опеке и попечительстве». Добросовестность 
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опекуна предполагается, в этом случае целесообразно применение положения, предусмотренного п. 5 
ст. 10 ГК РФ. В случае установленной недобросовестности действий опекуна (попечителя) орган опеки 
должен отстранить опекуна от иcполнения им обязанностей [7, с. 140]. 

Инициатором замены вознаграждения из бюджета возможностью пользования имуществом под-
опечного является сам опекун (попечитель). По его просьбе орган опеки и попечительства вправе раз-
решить безвозмездное пользование имуществом подопечного в своих интересах. 

Состав имущества, разрешенного к использованию опекуном, и срок использования должны быть 
предусмотрены в дополнительном соглашении к договору об осуществлении опеки (попечительства).  

Суды, рассматривая дела, связанные с жилищными правами опекунов (попечителей) и подопеч-
ных, пришли к мнению о том, что опекун (попечитель) вселяется не как член семьи, а как лицо, приоб-
ретшее право временного проживания до момента прекращения правоотношения по опеке (попечи-
тельству). Совместное проживание с подопечным является обязательным при опеке (попечительстве) 
над несовершеннолетними, в случае опеки над недееспособным лицом совместное проживание также 
является целесообразным [8, с. 13]. 

Однако неопределенность формулировок ст. 16 Федерального закона «Об опеке и попечитель-
стве» не позволяет определить лицо, которое управомочено принимать решение о безвозмездном или 
возмездном характере опеки (попечительства). В этой связи В.А. Цветков указывает на два возможных 
подхода к решению данного вопроса. Опека и попечительство как форма воспитания детей, оставших-
ся без попечения родителей вопроса: вид опеки и попечительства выбирает сам кандидат, подавая 
заявление, а орган опеки и попечительства соглашается с предложенным вариантом либо соответ-
ствующее решение принимает сам орган опеки и попечительства, исходя из конкретной ситуации и ука-
зывает его в акте о назначении опекуном (попечителем) [9, с. 118]. 

Подводя итог изложенному, хочется отметить еще раз, что опека и попечительство, являясь при-
оритетной формой воспитания детей, отличаются рядом особенностей, влияющих на выбор в ее поль-
зу. Правовой статус, как самих опекунов, так и ребенка регламентирован законом. Опекуны (попечите-
ли), взявшие на воспитание ребенка, не замещают его биологических родителей, на них в большей 
степени возлагаются функции содействия и помощи несовершеннолетнему. Ребенок, сохраняя право-
вой статус опекаемого, сохраняет и право на получение ряда льгот и привилегий, положенных детям, 
оставшимся без попечения родителей [10, c. 156]. Договорная основа данного вида устройства детей 
при возможности получения вознаграждения также является аргументом в пользу его выбора. В заклю-
чение отметим, что совершенствование правового регулирования форм воспитания решает многие 
проблемы, связанные с социализацией детей в обществе.  
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Аннотация:В статье раскрывается понятие такого важного процессуального института как 
доказывание, подчеркивается его ключевая роль в процессе установления истины по уголовному делу. 
Доктринальные разработки рассмотрены в контексте особенностей законодательной регламентации 
доказывания в уголовно-процессуальном законе. На основе их анализа автор приходит к выводу, что 
доказывание представляет собой важнейший процессуальный институт, поскольку пронизывает все 
этапы процессуальной деятельности, составляет основную часть, ядро процессуальных обязанностей 
участников судопроизводства. Кроме того, данный институт имеет свою структуру, формируемую 
нормами как процессуального, так и материального права. 
Ключевые слова: доказывание, уголовный процесс, установление истины, доказательства, институт 
доказывания. 
 

PROOF AS A SIGNIFICANT PROCEDURAL INSTITUTION 
 

Loray Daria Sergeevna 
 
Abstract:The article reveals the concept of such an important procedural institution as proof, emphasizes its 
key role in the process of establishing the truth in a criminal case. Doctrinal developments are considered in 
the context of peculiarities of legislative regulation of evidence in the criminal procedure law. Based on their 
analysis, the author comes to the conclusion that the proof is an important procedural institution, as it 
permeates all stages of procedural activity, is the main part, the core of the procedural duties of the 
participants in the proceedings. In addition, this institution has its own structure, formed by the rules of both 
procedural and substantive law. 
Key words: proof, criminal procedure, establishment of truth, evidence, institute of evidence. 

 
Исход любого спора зависит не только от того, насколько грамотно разработана правовая пози-

ция, но и от того, насколько убедительно она подкреплена доказательственной базой. Невозможно 
убедить суд аргументами, не подкрепленными доказательствами, какими бы удачными они ни были: 
каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основания своих требований и возражений, согласно положениям гражданского и арбитражного про-
цессуального законодательства РФ. 

Применительно к уголовному процессу, следует отметить, что доказывание играет ключевую 
роль в процессе установления истины по уголовному делу, поскольку само назначение уголовного су-
допроизводства связанно с защитой прав и законных интересов физических и юридических лиц, потер-
певших от преступлений, защитой личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения его прав и свобод, уголовным преследованием и назначением виновным справедливого 
наказания, отказом от уголовного преследования невиновных, реабилитацией каждого, кто необосно-
ванно подвергся уголовному преследованию [1, ст. 6]. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 209 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Актуальность данного исследования заключается в том, что для юриста в каждом конкретном 
деле огромное значение имеет не только определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
и сбор необходимых доказательств, но и правильная тактика доказывания. Она заключается в проду-
манном и эффективном использовании своих процессуальных прав. 

Доказывание представляет собой важнейший процессуальный институт, поскольку пронизывает 
все этапы процессуальной деятельности, составляет основную часть, ядро процессуальных обязанно-
стей участников судопроизводства. 

Нередко доказывание рассматривается как отдельная комплексная правовая отрасль, выступая 
подотраслью по отношению к уголовному, гражданскому и арбитражному процессам. Доказывание 
представляет собой важный и значимый процессуальный институт, имеющий свою структуру, форми-
руемую нормами как процессуального, так и материального права. 

Таким образом, институт доказывания это совокупность норм, регулирующих установление об-
стоятельств, имеющих юридическое значение для дела. Важной характеристикой доказывания являет-
ся и то, что оно представляет собой важнейшую часть судебной деятельности. С помощью доказыва-
ния судом осуществляется применение соответствующих норм права к достоверно установленным об-
стоятельствам дела. Кроме того, следует отметить, что доказыванием является умственная деятель-
ность, мыслительный процесс. Факты здесь познаются чувственным (непосредственным) и рациональ-
ным (опосредованным) путем.  

Доказывание также характеризует и то, что оно является не только умственной, но и процессу-
альной деятельностью, характер которой определяется нормами соответствующего процессуального 
законодательства, подробно регламентирующего весь процесс доказывания по определенному делу. 

Уголовно-процессуальный закон РФ содержит определение данному виду деятельности. Так, со-
гласно ст. 85 УПК РФ доказывание представляет собой деятельность по собиранию, проверке и оценке 
доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, которая закреп-
ляет перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. К их числу относятся: 

1) установление события преступления (время, место, способ совершения преступления и дру-
гие обстоятельства); 

2) установление виновности лица в совершении преступного деяния, формы его вины и мотивов; 
3) установление обстоятельств, которые характеризуют личность обвиняемого; 
4) установление характера и размера вреда, который был причинен преступлением; 
5) установление обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; 
6) установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 
7) установление обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной от-

ветственности и наказания; 
8) установление обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в 

соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления либо является 
доходами от такого имущества или же оно использовалось или было предназначено для использова-
ния в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финан-
сирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооружен-
ного формирования, преступного сообщества. 

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 
В уголовном процессе традиционно доказывание рассматривается в качестве познания (непо-

средственного и опосредованного) события, которое имело место быть в прошлом, осуществляемое 
следователем, прокурором, судом в особой процессуальной форме путем собирания, проверки и оцен-
ки доказательств[2, с. 149-155]. 

В содержательном плане в процессе доказывания по уголовному делу принято обычно выделяют 
два взаимосвязанных между собой аспекта единого познания и единой практической и умственной де-
ятельности, где в зависимости от этапа доказывания по уголовному делу или от роли (функции) субъ-
екта в уголовном процессе на первый план выходят такие элементы доказывания, как собирание, про-
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верка и оценка доказательств, или такой элемент доказывания, как обоснование выводов и решений по 
делу, к которым приходят органы и лица, осуществляющие доказывание[3, с. 56]. 

Эти аспекты доказывания, по мнению Р. А. Ратинова, являются познавательными и удостовери-
тельными моментами деятельности органов уголовного судопроизводства по установлению обстоя-
тельств совершенного преступления[4, с. 106]. По этой причине в теории уголовного процесса доказы-
вание рассматривается с точки зрения двух аспектов: 1) доказывание в качестве процесса собирания, 
проверки и оценки доказательств; 2) доказывание в качестве обоснования выводов по делу[5, с. 296]. 
По справедливому мнению С.А. Шейфер, процесс извлечения знаний есть в то же время и процесс их 
подтверждения, обоснования. Познавательная и удостоверительная стороны доказывания являются 
не чередующимися, а взаимодействующими элементами деятельности по собиранию доказательств[6, 
с. 156].  

По мнению В.М. Савицкого, выяснение обстоятельств уголовного дела будет продолжаться до 
тех пор, пока исследование не позволит сформулировать определенный вывод (тезис, формулу), во-
площаемый в конкретном процессуальном решении. С этого момента исследование всей проблемы о 
преступлении и уголовной ответственности превращается в доказывание, обоснование уже достигнуто-
го вывода, тезиса[7, с.114].  

Уголовно-процессуальное доказывание, как и любой когнитивный процесс, имеет свою структуру, 
характеризующую его содержание, а также позволяющую реализовать его когнитивные и удостовери-
тельные аспекты. Доказывание в уголовном процессе является единством чувственного, эмпирическо-
го, рационального, логического, прямого и опосредованного знания, в этой связи по своей структуре 
оно выступает в виде сложной системы деятельности органов уголовного судопроизводства и отноше-
ний, возникающих по поводу этой деятельностью между участниками уголовного процесса[8, с. 25].  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержат 
законодательного определения понятия доказывания, однако содержат требования к доказательствам 
– их относимости и допустимости и устанавливают обязанность доказывания, которая выражается в 
том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылает-
ся как на основание своих требований и возражений. 

Цель доказывания заключается в установлении истины: 1) объективной (материальной); или 2) 
формальной (юридической). Первая в качестве достоверного знания может быть установлена с помо-
щью доказательств, вторая – при помощи юридических способов: преюдицией и презумпциями.   

Таким образом, доказывание представляет собой сложный и непрерывный процесс, охватываю-
щий все стадии того или иного вида судопроизводства. В доказывании сочетаются гносеологические 
приемы и способы познания объективной действительности, выработанные многовековым человече-
ским опытом и установленные процессуальным законодательством правила, которые детально регла-
ментируют надлежащее разрешение тех или иных дел. При этом приоритетной задачей является 
неуклонное обеспечение правомерных интересов государства и общества, соблюдение прав и свобод 
лиц, вовлекаемых в уголовный процесс в различном качестве.  

С точки зрения философской науки, доказывание как вид деятельности выступает когнитивным 
процессом, в ходе которого из незнания возникает знание и происходит формирование подлинной кар-
тины события или явления, имевшего место в прошлом, выявляется правда, истина. Доказывание 
осуществляется с учетом общих гносеологических закономерностей и в нем, как и в других видах чело-
веческого познания, находят воплощение все элементы такой познавательной деятельности – от живо-
го созерцания к абстрактному мышлению и далее к практике. 

Проведенный в данном исследовании анализ положений уголовно-процессуального, арбитраж-
ного и гражданского процессуального законов РФ, различных научных точек зрения на определение 
понятия доказывания и его структурных элементов позволяет утверждать, что доказывание представ-
ляет собой важнейший процессуальный институт, поскольку пронизывает все этапы процессуальной 
деятельности, составляет основную часть, ядро процессуальных обязанностей участников судопроиз-
водства. 
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С учетом проведенного исследования представляется необходимым акцентировать внимание на 
следующих основных теоретических выводах. 

1. Доказывание представляет собой: комплексную правовую отрасль, важный и значимый про-
цессуальный институт, который имеет свою структуру, формируемую нормами как процессуального, 
так и материального права, а также как особый вид процессуальной деятельности. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ст. 85 дает законодательное определение доказыва-
нию, согласно которому оно представляет собой деятельность по собиранию, проверке и оценке дока-
зательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ не содер-
жат легального определения понятия доказывания, однако содержат требования к доказательствам – 
их относимости и допустимости и устанавливают обязанность доказывания, которая выражается в том, 
что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как 
на основание своих требований и возражений. 

4. Элементами доказывания являются: определение предмета доказывания по делу; собирание 
доказательств; исследование, проверка доказательств и оценка доказательств. 
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Интересно отметить, что термин «адвокат» был впервые употреблён ещё в 1716 г. в Воинских 

уставах Петра I, содержащих особую главу, называвшуюся «Об адвокатах и полномочных», опреде-
лявшую их полномочия и задачи. Далее с этого периода и до судебной реформы 1864 г. на протяжении 
нескольких веков роль адвокатов выполняли стряпчие или ходатаи по делам. Данные лица не имели 
какой-либо организации или особого правового статуса. Более того, их полномочия не были норматив-
но урегулированы, законодательство не устанавливало каких-либо требований к данным лицам. Обя-
занности стряпчих заключались преимущественно в составлении документов и их подачи в суд и дру-
гие органы. Созданный в 1832 г. институт присяжных стряпчих носил узко-сословный характер и не мог 
выполнять функций универсального правового института по оказанию юридической помощи и предста-
вительству интересов любых граждан и организаций. [1] 

Профессиональная адвокатура в России появилась лишь в период проведения реформы 1864 г. 
Судебные уставы регламентировали правовое положение присяжных поверенных, призванных выпол-
нять функции современных адвокатов. Причем для института присяжных поверенных была характерна 
присущая нынешней адвокатуре корпоративность, внутреннее самоуправление в виде выборных орга-
нов - советов присяжных поверенных. Надзор за их деятельностью осуществляли суды и органы юсти-
ции. В задачи присяжных поверенных помимо защиты по уголовным делам входило представительство 
сторон в гражданском процессе и оказание иных видов юридической помощи населению, включая бес-
платные консультации для малоимущих лиц. 

Определенное распространение в это время получил институт помощников присяжных поверен-
ных. К ним относились лица, получившие юридическое образование, но не имевшие опыта работы по 
юридической профессии. 

В качестве органов самоуправления корпораций присяжных поверенных действовали (но далеко 
не во всех губерниях) советы присяжных поверенных. Они состояли из председателей, товарищей 
председателя и членов совета, чьи должности были выборными. Выборы в совет проводились отдель-



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 213 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

но на каждую должность простым большинством голосов. Совет переизбирался ежегодно на общем 
собрании присяжных поверенных после отчета предыдущего состава.[1] 

6 июня 1874 г. был издан закон, учредивший наряду с присяжной адвокатурой институт частных 
поверенных. Основанием утверждения в должности частного поверенного и получения права на уча-
стие в производстве гражданских дел у мировых судей и в общих судебных установлениях было полу-
чение особого свидетельства, выдававшегося теми судами, в округе которых частный поверенный 
осуществлял ходатайство по делам. 

В подобном виде институт присяжной и частной адвокатуры просуществовал до ноября 1917 г. 
В 1878 г. Министерство юстиции внесло в Государственный Совет проект закона о лишении по-

веренных права на ходатайство в суде.[2] 
Позднее уездные суды были наделены правом на запрещение практики присяжного. Наконец, в 

1903 г. появился циркуляр Минюста, одобренный Сенатом, в силу которого руководители окружных 
судов стали оказывать давление на присяжных, просивших суд оправдать подсудимых, признавших 
свою вину. 

Принимаемые карательные меры только усилили оппозиционные настроения адвокатов по от-
ношению к власти. Они активно выступали в политических процессах, часть их решительно осудила в 
1901 г. разгон студенческой демонстрации в Петербурге. В конце 1904 г. столичные адвокаты обрати-
лись к правительству с письменным требованием «признать за всеми гражданами равное право непри-
косновенности личности и жилища, свободу совести и вероисповеданий, свободу печати, собраний, 
союзов». 

В борьбе за свои права адвокаты не раз предпринимали попытки объединить свои силы. К нача-
лу 1905 г. эти усилия увенчались успехом. 

К тому времени в судебных округах, а именно в Иркутском, Казанском, Новочеркасском, Одес-
ском, Омском и Саратовском, появились советы присяжных поверенных. 

Благодаря объединительным настроениям 28–30 марта 1905 г. состоялся Всероссийский съезд 
адвокатов. 

Следует отметить, что Съезд проходил в условиях серьезных внешних препятствий со стороны 
полиции. Сознание необходимости объединения всей русской адвокатуры было столь единодушно, что 
в первый же день заседания 28 марта без прений, единогласно было принято постановление о том, что 
Съезд провозглашает учреждение Всероссийского союза адвокатов с целью объединения обществен-
но-профессиональной деятельности адвокатуры и достижения политического освобождения России на 
началах демократической конституции. 

Члены Съезда понимали, что в ближайшем будущем Всероссийский союз адвокатов будет иметь 
огромное значение для профессиональной деятельности адвокатуры. Ведь именно на таких съездах в 
результате тесного общения, разработок литературы будут совершенствоваться правила адвокатской 
этики, организовываться и объединяться старшие и младшие члены сословия, что облегчит поддержа-
ние чести и достоинства адвокатского сословия в целом, содействуя подъему нравственного уровня, 
ограждая членов сословия от произвола и устраняя причины, стесняющие их деятельность.[3] 

В 1977 г. впервые в истории советской адвокатуры ее правовое положение было закреплено в 
Конституции СССР 1977 г. (ст. 161). В 1979 г. был принят Закон "Об адвокатуре в СССР". Этим Законом 
регулировались вопросы организации и деятельности адвокатуры в общесоюзном масштабе. В преде-
лах каждой союзной республики действовало свое положение об адвокатуре (в РСФСР Положение  
утверждено 20 ноября 1980 г.). 

Начавшаяся во второй половине 80-х гг. судебная реформа не обошла стороной и адвокатуру. С 
самого начала вновь разгорелись шедшие до того момента в течение многих лет цебаты по поводу пе-
реустройства данного института. Одним из главных объектов этих дебатов был вопрос о дальнейшем 
расширении самостоятельности и независимости адвокатуры от государственных органов, прежде все-
го органов юстиции и судов, а также местных исполнительных органов. Появились и новые аспекты в 
поисках путей совершенствования системы оказания квалифицированной юридической помощи — это 
довольно активные разговоры о необходимости покончить с монополизмом адвокатуры, который отри-
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цательно сказывается на качестве оказываемой помощи и мешает становлению соответствующих "ве-
лению времени" форм оказания правовых услуг. 

Изменение государственного строя в стране в 90-х гг. XX в. кардинально повлияло на деятель-
ность адвокатуры в России. Статья 48 Конституции Российской Федерации установила, что каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В России создается пра-
вовое государство и цивилизованное гражданское общество, где главенствующее место занимают 
права, свободы и законные интересы личности. В этой связи значительным достижением правотворче-
ской деятельности является Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», [4] который в настоящее время ре-
гламентирует адвокатскую деятельность в нашей стране. 
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Правоохранительные органы РФ - это государственные органы, охраняющие законность и пра-

вопорядок, ведущие борьбу с преступностью и защищающие права и свободы человека. В расширен-
ном толковании в понятие «Правоохранительные органы» также обычно включают ряд негосудар-
ственных институтов, таких как адвокатура, частные нотариальные конторы и другие [1, стр. 255]. В 
российском законодательстве чёткого определения понятия “Правоохранительные органы” пока не 
сложилось. В этих условиях к правоохранительным органам принято относить органы, обладающие 
признаками, такими как: осуществление своей деятельности, уполномоченной законом в соответствии 
с законами РФ; процессуально регламентированной деятельностью и её осуществлением на основе 
соответствующих правил и процедур, несоблюдение которых ведет к дисциплинарной административ-
ной или уголовной ответственности;  состоящие на службе в таких органах лица должны иметь специ-
альную подготовку; имение права применять в процессе своей деятельности установленные законом 
меры государственного принуждения к лицам, допустившим правонарушение; обязательность решений 
этих органов для исполнения должностными лицами и гражданами при условии их законности и обос-
нованности [2, стр. 311]. 

 К государственным правоохранительным органам относятся: суд;  прокуратура; органы юстиции; 
органы внутренних дел; органы предварительного расследования;  таможенные органы;  служба по 
контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами; органы обеспечения безопас-
ности [5, стр. 145]. 

К негосударственным правоохранительным органам относят адвокатуру, частный нотариат, а 
также частные детективные и охранные службы [3, стр. 420]. 

Организацию, структуру и компетенцию правоохранительных органов определяют возложенные 
на них функции: конституционный контроль;  осуществление правосудия; прокурорский надзор; рас-
следование преступлений;  исполнение судебных решений; оперативно-розыскная деятельность; ока-
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зание юридической помощи; профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений [7, 
стр. 211]. 

Правоохранительные органы могут осуществлять одну или несколько функций. Каждой функции 
соответствуют определенные закрепленные в законе средства и процедуры ее реализации, которые 
предоставляются соответствующим правоохранительным органам [4, стр. 124]. 

Вся деятельность правоохранительных органов направлена на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, поддержание законности и правопорядка в государстве. Основным отличием правоохра-
нительных органов от иных государственных структур является то, что правоохранительные институты 
специально наделены государством полномочиями осуществлять охранную деятельность прав чело-
века и гражданина от нарушений в соответствии с указанным законом порядке [6, стр. 410].  

Для выполнения функций правоохранительной деятельности существуют конкретные органы, ко-
торые именуются правоохранительными. В настоящее время по-разному решается вопрос о том, какие 
конкретно государственные органы и общественные формирования образуют систему правоохрани-
тельных органов. Чаще всего предлагается включать в систему правоохранительных органов все госу-
дарственные органы и общественные формирования, которые в том или ином объеме выполняют пра-
воохранительную функцию или организационно обеспечивают ее выполнение: Конституционный суд, 
суды общей юрисдикции, военные суды, арбитражные суды, прокуратура, органы предварительного 
следствия, МВД и его органы (включая полицию), служба госнаркоконтроля Российской Федерации, 
Министерство юстиции, таможенные органы, органы по правовому обеспечению и правовой помощи и 
другие организации, оказывающие юридическую помощь [9, с. 310]. 

Негосударственные правоохранительные органы - это частные детективные и охранные службы. 
Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) "О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации" предусмотрел новый вид деятельности в сфере правоохраны, получившее 
название “Частная детективная и охранная деятельность”. Ее сущность заключается в оказании на 
возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, предприятиям, имеющим спе-
циальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов 
своих клиентов. 

Безусловно законность и правопорядок обеспечивается правоохранительной деятельностью как 
вышеперечисленных, так и ряда иных государственных органов и общественных формирований. Такой 
выбор предмета рассмотрения объясняется обеспечением этими государственными органами и доб-
ровольными объединениями выполнения российским государством правоохранительной функции, а 
также тем, что выпускники высших учебных юридических заведений свою профессиональную деятель-
ность, как правило, начинают в перечисленных правоохранительных органах [8, стр. 98].  

В законодательных актах, которые представляют собой правовую основу деятельности право-
охранительных органов Российской Федерации, закреплены правовые нормы, которые определяют 
основные начала организации и деятельности этих органов. В иерархии правовых норм такие нормы 
занимают положение общих и руководящих по отношению к другим более конкретным нормам, так как 
они устанавливают магистральные направления правового регулирования организации и деятельности 
правоохранительных органов. В правовой науке и юридической практике такие нормы принято назы-
вать принципами. 

В юриспруденции существуют различные подходы к определению понятия принципов. В частно-
сти, под принципами понимают основные положения и идеи, получившие свое закрепление в правовых 
нормах достаточно высокой степени общности, и, не получившие непосредственного закрепления в 
законе положения и идеи, но вытекающие из ряда его норм. Существует также мнение о том, что прин-
ципами являются наиболее отражающие объективные закономерности общественного развития, кото-
рые сформулированы в научных работах. Эти закономерности становятся принципами, даже если они 
не закреплены в каком-либо нормативном акте [10, с. 68]. 

Изложенное дает основание считать принципами деятельности правоохранительных органов ру-
ководящие идеи и положения, определяющие, вне зависимости от формы их существования, карди-
нальные направления правовой регламентации правоохранительной деятельности, которая осуществ-
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ляется с целью обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан. 
В зависимости от степени общности принципы деятельности правоохранительных органов можно 

разделить на две группы: 
1. Общие принципы деятельности правоохранительных органов. 
2. Специфические принципы деятельности конкретных правоохранительных органов. 
Общими принципами являются: законности; публичности (официальности);  равенства граждан 

перед законом и правоохранительными органами; неприкосновенности личности, жилища и тайны пе-
реписки, охраны личной жизни граждан, тайны телефонных переговоров и телеграфных сообщений; 
обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту; презумпции невиновно-
сти; национального языка в деятельности правоохранительных органов; гласности в деятельности пра-
воохранительных органов; участия общественности в деятельности правоохранительных органов; гу-
манизма; демократизма;  справедливости. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности реализации функций правоохранительной дея-
тельности государственных органов и общественных организаций, рассмотрели ее содержание, прин-
ципы правоохранительных органов, место и роль правоохранительных органов при осуществлении 
охраны правопорядка. Отметили, что государственные организации и общественные объединения в 
целом образуют систему по обеспечению правопорядка и законности в государстве, при этом их дея-
тельность полностью согласуется с законодательными актами, представляющими собой правовую ос-
нову охраны правопорядка правоохранительных органов в Российской Федерации в виде совокупности 
принципов: принцип законности, принцип публичности, принцип равенства граждан перед законом и 
правоохранительными органами и т.д. 
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Судебная защита, как считают специалисты, являясь сразу и государственной и законодательной 

защитой, выступает более действенным и просвещенным из всех существующих в мировой практике 
методом охраны прав личности. В некоторых случаях, судебная защита, является единственным зако-
нодательным средством, для защиты прав и законных интересов граждан государства. Следовательно, 
уровень судебной защиты в государстве – это показатель правового его характера и демократичности 
общества. Основное предназначение судебной власти, как считают некоторые ученные, - это правосу-
дия, содержание которого заключается рассмотрении споров и разрешении конфликтов. Однако есть 
мнение, что под правосудием следует понимать, кроме того, еще и всякое разрешение судом правово-
го спора (юридического конфликта), совершаемое в надлежащей судебной процедуре. 

В этой связи особую значимость представляет собой проблема становления и развития в России 
института судебной защиты. 

Законность соотносится с тремя однопорядковыми явлениями: правопорядком, общественным 
порядком, дисциплиной и патриотизмом.  

В совокупности порядок граждан имеет термин общественный порядок , который представляет 
собой систему упорядоченных стабильных общественных отношений, сложившихся под воздействием  
социальных норм, норм права, морали и обычаев.[1] 

Правопорядок в моем личном понимании является частью общественного порядка, который 
складывается под воздействием правовых норм и составляет ядро общественного порядка. По своей 
сути правопорядок представляет собой реализованную законность, ибо правовая упорядоченность об-
щественных отношений предполагает повсеместную и всестороннюю реализацию правовых норм. 
Правопорядок – это результат законности, то есть упорядоченная система всех правоотношений: кон-
ституционных, гражданско-правовых, административных и других. 

Законность и правопорядок понятия не тождественные : они соотносятся между собой средство и 
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цель. Причем целью является правопорядок, а средством выступает законность. Это означает  одно, 
правопорядок может быть обеспечен только правовыми средствами и законными методами. Незакон-
ный способ поддержания порядка разрушает его изнутри, противоречат природе правопорядка как по-
рядка законного. 

Если порядок в нашем обществе держится только на узаконенной силе , выдаваемой себя за 
право, правовой порядок -  отсутствует, его место занял законопорядок  – суррогат правопорядка. За-
конопорядок находится   в сознании граждан, правопорядок  связан со свободой личности !Такой пра-
вопорядок основан , с одной стороны , на добровольном и сознательном правовых предписаний граж-
дан , а с другой стороны – защите прав и свобод граждан, органами государства.[2] 

Дисциплина – явление культуры. Это система общественных отношений, которые складываются 
в учреждениях,   организациях,  на предприятиях и  других общественных местах в соответствии с нор-
мами права, правилами внутреннего распорядка  и социальными нормами, направленные на достиже-
ние социально – значимых результатов. 

Более узкое понятие, чем  дисциплина – законность. Законность – это соблюдение всех социаль-
ных прав, норм, включая эстетические и нравственные.  

Принцип законности носит универсальный характер. Высшая юридическая сила и непосред-
ственное действие норм Конституции Российской Федерации позволяют говорить о необязательности 
его закрепления во всех нормативных правовых актах.  Законность как конституционный принцип про-
являет себя, прежде всего, в качестве требования соблюдения законов.  

Суть законности, как метода государственного руководства, заключается в формировании и дея-
тельности ветвей государственной власти; в реализации поставленных задач и государственных функ-
ций, а также форм их осуществления - правотворческой, а именно законодательной, и правопримени-
тельной, т.е. правоисполнительной и правоохранительной; в регулировании отношений. 

Законность как принцип предполагает обязательное установление либо мер юридической ответ-
ственности за действия, которые нарушают требования норм закона, либо иных мер государственного 
принуждения. Отсутствие таких мер, во-первых, означает наличие в российском законодательстве про-
бела, а во-вторых, обусловливает декларативность принципа законности, поскольку в данном случае 
обязательность конкретных норм будет зависеть от усмотрения конкретного субъекта. При отсутствии 
каких-либо мер государственного воздействия само понятие «нарушение закона (законности)» во мно-
гом лишается своего смысла и значения.[3, с.56] 

В теории права отмечается, что понятие «законность» характеризует правовую действительность 
под углом зрения практического осуществления права, идейно-политических основ правовой системы, 
ее связи с основополагающими общественно-политическими институтами, с политическим режимом 
данного общества. Законность характерна для всех элементов государственного механизма, граждан-
ского общества и всех граждан. 

Режим законности является неотъемлемой частью демократического политического режима и 
характеризует законность как константное правовое состояние отношений государства и общества, 
государственных органов и граждан, при котором взаимное соблюдение законодательства органически 
сочетается с повышенной ответственностью государственных органов власти в части обеспечения за-
конности и защиты прав и свобод личности, а также решительного пресечения правонарушений и 
неотвратимости ответственности при допущении таковых.[4] 

 Из всего выявленного, законность является результатом правопорядка, когда результатом дис-
циплины – общественный порядок. 

 К заключению  по данной статье могу добавить одно:  гарантиями законности являются субъек-
тивные и объективные факторы.  В совокупности они создают прочную основу неуклонной и точной 
исполнения законов всеми субъектами права, включая в себя высокий уровень сознания и правовой 
культуры общества. Нетерпимость к нарушению законов, активность организаций и массовых право-
защитных движений.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению правовых вопросов заключения и исполнения 
кредитного договора, проведен анализ исследования компонентов кредитного договора, прав и обя-
занностей сторон, ответственности, возникающих в результате нарушения условий кредитного догово-
ра. Также рассмотрены проблемы, которые появляются у заемщика при составлении кредитного дого-
вора и предложены пути для их разрешения.  
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Abstract: This article is devoted to the legal issues of conclusion and execution of the loan agreement, the 
analysis of the study of the components of the loan agreement, the rights and obligations of the parties, liability 
arising as a result of violation of the terms of the loan agreement. Also, the problems that appear in the bor-
rower in the preparation of the loan agreement and proposed ways to resolve them.  
Keywords: contract, borrower, lender, loan, loan agreement. 

 
Сегодня кредитный договор активно используется на практике, в результате чего он  обладает 

значительной поддержкой в юридической науке, что объяснимо распространенностью данного догово-
ра в гражданском обороте. 

Основное значение в кредитном договоре отведено выполнению обязательств по кредитному до-
говору заемщиком. 

В соответствии с кредитным договором, банк или прочая кредитная организация (кредитор) обязан 
предоставить финансовые средства (кредит) заемщику в сумме и на условиях, которые предусмотрены 
договором, а заемщику необходимо вернуть суму, которая была получена и выплатить проценты [2]. 

Отношения, существующие между клиентом и банком по поводу получения кредита, следуют из 
условий кредитного договора. Данные отношения имеют договорной характер [3, с. 30]. 

Основным моментом при заключении кредитного договора является выявление кредитоспособно-
сти клиента. Кредитоспособность включает в себя степень финансового и хозяйственного положения 
клиента, его правовое положение, в результате которого кредитным специалистом банка делается за-
ключение о материальной устойчивости заемщика, возможности высокоэффективного применения за-
емных средств и его способности на возвращение средств согласно с условиями кредитного договора. 
В выявлении кредитоспособности необходимо брать во внимание и такой показатель, как «кредитная 
история клиента».  

В соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» кредитная история включает в 
себя сведения, состав которых выявляется Федеральным законом и которая характеризует выполне-
ние заемщиком взятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) [4, с. 32]. 

Довольно часто, в основе заключения кредитных договоров находится традиционный макет дого-
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воров, который заранее составляется банками. В результате этого нарушается равновесие интересов 
сторон, что ставит заемщика не в самые хорошие условия. Но, по своей юридической сути, кредитный 
договор выступает в качестве консенсуального, то есть требующего обоюдного согласия сторон на его 
заключение. Исходя из этого, у заемщика появляется право на то, чтобы оспорить невыгодные для не-
го положения «типовых» кредитных договоров [1]. 

Важно отметить, что кредитный договор можно признать не заключенным в результате не дости-
жения сторонами соглашения по его основным условиям: в случае, когда в тексте договора нет суще-
ственных условий, которые нельзя выявить, следуя из содержания существующих норм и предусмат-
ривающих единые положения о гражданских и правовых договорах, а также обязательствах [3, с. 56]. 

Основное внимание при заключении кредитного договора необходимо уделить существенным 
условиям. В соответствии с кредитным договором, существенными являются условия, которые нужны 
и являются достаточными для того, чтобы заключить договор. 

 Так, главным существенным условием является предмет договора. В качестве предмета кредит-
ного договора выступают финансовые средства, а именно в конкретной валюте и сумме. В случае, ко-
гда определенная сумма не будет закреплена в кредитном договоре, он является незаключенным. 

Далее необходимо рассмотреть сумму процентной ставки и средства ее погашения. Проценты это 
периодически начисляемые на должника вознаграждения за то, что он пользуется чужим капиталом в 
сумме, которая не зависит от итогов применения капитала [1].  

Огромным «тормозом» в формировании системы кредитования является предоставление доступ-
ности получения кредита населением, платежеспособность которого находится на среднем уровне. 

Для решения данной проблемы нужно предусмотреть систему государственного страхования рис-
ков, которые связаны с неплатежеспособностью заемщиков. Данный случай нужно использовать к раз-
личным категориям граждан. 

Другой проблемой является невозвратность кредита. В настоящий момент существует база кре-
дитных историй [4, с. 120], при помощи которой можно понять на ранней стадии заключения кредитного 
договора способность будущего заемщика платить кредит. В результате этого кредитор здраво оценит 
риски при выдаче кредита, а заемщик может обезопасить себя о возможной невыплате суммы кредита 
и процентов по ней.  

Но, даже наличие кредитных историй не сможет исключить некоторого непостоянства в стране, а 
также несовершенства судебной системы и связанных с этим проблем исполнения обеспечения по 
«плохим» кредитам. 

Определенные проблемы напрямую связаны и с внутренними действиями сотрудников. К примеру, 
неправильное оформление кредитного договора, а также недостаточный анализ материального поло-
жения заемщика, выдача кредита без указания периодов. 

В первую очередь представляется необходимым охарактеризовать трудности, сопряженные с за-
конодательным определением кредитного договора, которые порождают   определенные проблемы 
правоприменения. Второй параграф главы 42 ГК РФ называется «кредит», но он описывает собственно 
банковский кредит, имеющий довольно много отличительных черт, а не кредит вообще [2]. 

Следующий спорный вопрос затрагивает диспут о квалификации кредитного договора как публич-
ного. Рядом авторов высказывается точка зрения, согласно которой в соответствии со ст. 437 ГК РФ  
кредитный договор является публичным договором, так как реклама банковского кредита адресована к 
неопределенному кругу лиц и обладает существенными условиями договора и по своей сути является 
публичной офертой - приглашением заключить кредитный договор с каждым обратившимся к ним.  По-
этому банк либо другая кредитная организация при обращении к ним не имеют полномочий в отказе к 
заключению кредитного договора [5, с. 119]. 

Между тем, для признания договора публичным, законодатель либо должен прямо об этом ука-
зать, либо обязать коммерческую организацию сообщать своим клиентам о том, что этот договор она 
готова заключить с каждым кто к ней обращается: то есть берется во внимание воля лица, которое дела-
ет предложение заключить договор на указанных в предложении условиях с каждым, кто отреагирует.  

Относительно банковского кредитования ни то и ни другое требование никак не определено. 
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Вследствие этого кредитный договор нельзя признать публичным договором и поэтому банк невозмож-
но принудить заключить кредитный договор.  Исходя из вышесказанного, рекламу кредитного договора 
нужно признавать только, как приглашение совершать оферты (п.1 ст. 437 ГК РФ.) 

Помимо предоставления потребителю права на отмену кредитного договора, европейский законо-
датель устанавливает специальное правило о его прекращении в случае реализации потребителем 
права на отмену того договора, для финансирования которого получен кредит. 

Имеется в виду кредитный договор, по которому соответствующий кредит предоставляется исклю-
чительно для финансирования договора о поставке определенных товаров или об оказании опреде-
ленной услуги, при условии, что оба договора объективно образуют экономическое единство. 

Так, если в кредитном договоре прямо говорится об определенных товарах, на приобретение ко-
торых выдается кредит, то отмена потребителем договора купли-продажи, заключенного на расстоянии 
или вне помещений предприятия, автоматически освобождает его от кредитного договора [6, с. 56].  

Последние нормы отсутствуют в российском законодательстве, это осложняет положение потре-
бителей. Включение в ГК РФ подобных норм обезопасит потребителя, его права и финансовое поло-
жение будут под большей защитой. Предполагается, что потребитель имеет право отмены кредитного 
договора в случае определенных событий или иных действий, не зависящих от его воли. 

Таким образом, законодательство о банковском кредитовании имеет ряд пробелов и коллизий. 
Решение данных проблем позволит выйти законодательству на новый качественный уровень, более 
продуктивно регулировать данные отношения и обезопасить участников данных отношений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции практического применения ст. 199 УК РФ в пе-
риод 2017-2018 годов, как они характеризуются и какое направление дают для органов судебной вла-
сти, следственных органов и налогоплательщиков, действия которых ограничены данной нормой. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PRACTICAL APPLICATION OF ARTICLE 199 OF THE CRIMINAL 
CODE 

 
Abstract: the article describes the main trends in the practical application of article 199 of the criminal code in 
the period 2017-2018, how they are characterized and what direction they give to the judicial authorities, 
investigative bodies and taxpayers whose actions are limited by this norm. 
Key words: tax, taxpayer, evasion, liability, crime. 

 
За нарушение нормативно-правовых актов РФ о налогах и сборах предусмотрено три вида от-

ветственности: налоговая, административная и уголовная. Привлечение к каждой из упомянутых выше 
ответственностей имеет свои  законодательно установленные условия и порядок. В коммерческих ор-
ганизациях ответственные за ведение бухгалтерского и налогового учета, а также руководители пред-
приятий «особо» относятся к ст. 199 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от 
уплаты налогов (сборов) с организации. Такая особенность их отношения к данной статье связана с 
неточностью формулировок налогового законодательства, а также разносторонними решениями прак-
тической деятельности судебной системы. Кроме того, статья предусматривает реальную возможность 
лишения свободы, а также отказ от дальнейшего сотрудничества с организацией многими контраген-
тами после привлечения к такой юридической ответственности. На определенном этапе разрешения 
налогового спора угроза привлечения к уголовной ответственности может быть инструментом давле-
ния на бизнес со стороны различных органов власти. 

В связи с этим анализ судебной практики по вопросу применения ст. 199 УК РФ на предмет вы-
явления последних тенденций ее развития весьма актуален, поскольку помогает налогоплательщику 
узнать как "противостоять" возможному давлению со стороны того же налогового органа, какие под-
тверждения, финансовые документы могут помочь добиться правоты, а также быть осведомленным о 
возможных неблагоприятных последствиях после удовлетворения иска в отношении него. 

Среди основных тенденций в развитии практики применения ст. 199 УК РФ в 2017г. и начале 
2018г. можно выделить четыре основные, каждая из которых характеризуется как отрицательная или 
положительная.  

Первая тенденция состоит в том, что налогоплательщики еще до передачи материалов налого-
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вых органов подают иски в арбитражные суды, оспаривая действия налоговых органов. 
В ч. 3 ст. 32 НК РФ установлена обязанность налогового органа в течении 10 дней направить ма-

териалы дела в следственные органы в случае, если по истечении двух месяцев со дня выставления 
требования налогоплательщик не уплатил (не перечислил) в полном объеме указанные суммы недо-
имки, размер которой позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о нало-
гах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов.  

Вышеуказанную обязанность налоговые органы исполняют с точностью и в срок. Это связано с 
несколькими причинами. Вот две из них: 1) при проведении проверки налоговой инспекции со стороны 
вышестоящего органа вопросов к первым не возникнет; 2) согласно действующим положениям УПК РФ 
уголовное дело может быть возбуждено следователями еще до окончания судебных тяжб вне зависи-
мости установления всех признаков состава преступления. 

Наряду с указанным требованием и желанием налоговых органов требование об уплате налога 
выставляется практически в день вступления в силу решения о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения. 

В данной ситуации единственным положительным исходом для организации может быть приня-
тие арбитражным судом обеспечительных мер в виде приостановления действия требования или ре-
шения о привлечении к ответственности либо вынесения определения/постановления о правоте по-
следнего. В соответствии с п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 83, 
принятие таких обеспечительных мер исключает возможность совершения налоговым органом любых 
действий, направленных на взыскание налогов, пени  и штрафов, а также означает запрет совершения 
любых иных действий, основанных на оспариваемом решении или требовании. 

По данному направлению деятельность судов и налоговых органов приводит к коллизионной си-
туации в части права налогоплательщика не исполнять требование налоговой инспекции, которая кон-
статирует факт неисполнения налогоплательщиком обязанности и направляет материалы в СК РФ. 

Вторая тенденция заключается в том, что финансовая свобода или хорошие корпоративные от-
ношения - основной шаг на пути освобождения от уголовной ответственности. 

Лицо, впервые совершившее уклонение от уплаты налогов с организации освобождается от уго-
ловной ответственности в случае, если ущерб возмещен в полном объеме. При этом ущерб должен 
быть возмещен еще до назначения судебным органом первого заседания, если же после - это будет 
учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства. Данная тенденция связана с интересами орга-
низации и возможно виновного сотрудника, так как погасить ущерб в полном объеме может только 
предприятие, поэтому выбор экономической ответственности или уголовной остается за собственником 
организации и лицом, возможно виновным в данном деянии. 

Третья тенденция сводится к приоритету рационального подхода над гуманистическим. 
Здесь следует отметить, что неоднократно на протяжении пяти - десяти лет выходили постанов-

ления Государственной Думы РФ об амнистии определенной категории за экономические преступления. 
Также следует отметить, что вышел ряд указов президента о не воспрепятствовании деятельно-

сти малых предприятий, а также поправок в УК РФ, в том числе увеличение суммы налогов и сборов, 
подлежащих уплате в бюджет и неуплаченных налогоплательщиком. 

Четвертая тенденция состоит в том, что преследование сотрудника организации не заканчивает-
ся уголовным процессом, а перетекает в гражданской процесс, где решается вопрос о возмещении 
причиненного преступлением ущерба. 

Увидев все основные тенденции последних двух лет, следует отметить, что налоговое законода-
тельство, а также вопросы возбуждения и расследования налоговых преступлений подлежат уточне-
нию путем внесения изменений в существующие нормативно-правовые акты, разъяснению по практи-
ческому применению норм. 
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Аннотация: насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних – это одни из 
наименее латентных составов преступлений, которые наносят огромный вред государству и обществу, 
так как дети, которые стали потерпевшими по данным составам преступлений получат психологиче-
скую травму на всю оставшуюся жизнь и вылечить это уже не получится.  
Ключевые слова: половые преступления, несовершеннолетние, насильственные преступления, пе-
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Abstract: violent sex crimes against minors is one of the least latent of crimes that cause great harm to the 
state and society, as children who are victims of these offenses will receive a psychological trauma for the rest 
of my life and to cure that will not happen.  
Keywords: sexual crime, juvenile, violent crime, pedophilia.  

 
Насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних были известны чело-

вечеству с древнейших времен, и далеко не всегда они были запрещены законодательством страны, 
чаще всего предусматривалась просто месть со стороны родственников. Однако те времена давно 
ушли и теперь государство пристально следит, чтобы права детей не нарушались, тем более право на 
половую неприкосновенность. 

Согласно статистическим данным количество изнасилований несовершеннолетних в возрасте с 
14 до 17 лет, квалифицируемом по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ увеличилось в 2,9 раз, в 2014 был осужден 
401 человек за совершение данного преступления, в 2015 - 416 человек, в 2016 году - 396, в 2017-396, 
а в 1 полугодие 2018-175[1]. Согласно исследованиям статистических данных Тимошиной Е.М., касаю-
щихся фактов изнасилования несовершеннолетних не достигших 14 лет, то их число с 2009 по 2013 год 
возросло в 4,2 раза [3], в 2014 году по данному составу преступления было привлечено к ответственно-
сти 197 лиц, в 2015 - 245, в 2016 - 303, в 2017- 396, а в 1 полугодие 2018 года-175[1]. Как мы видим, 
имеется тенденция к росту, что в любом случае негативно скажется на развитии государства и обще-
ства в целом.  
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Исходя из судебной практики было бы логичным внести ряд поправок в действующее уголовное 
законодательство, так как насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних 
нередко совершаются самими несовершеннолетними, в ряде случаев им нет еще 14 лет, а значит под-
вергаться уголовной ответственности лицо не будет, согласно ст. 20 УК РФ [4]. Поэтому предлагается 
понизить возраст, с которого наступает уголовная ответственность до 14 лет, а по ряду составов с 12 
лет. Так как, учитывая все более раннее взросление молодежи удельный вес преступности лиц, не до-
стигших 14-летнего возраста имеет тенденцию к росту. Поэтому введение более раннего возраста при-
влечения к уголовной ответственности просто необходимо.  

Помимо этого требуется проводить более качественные медицинские исследования лиц, кото-
рые страдают какими-либо формами психологических расстройств, либо существенных предпосылок к 
их развитию, так как значительное число насильственных половых преступлений в отношении несо-
вершеннолетних совершается лицами больными педофилией, следовательно при обнаружении у лица 
таких наклонностей требуется проводить срочное медицинское вмешательство, так как бездействие в 
отношении таких лиц может привести к непоправимым последствиям. Что бы не было противоречия с 
нормами уголовного права, а в частности ст. 97 УК РФ, предлагается проводить данное обследование 
как профилактическое и при обнаружении отклонений осуществлять лечение, но не в виде принуди-
тельных мер медицинского характера. Так, к примеру, известный маньяк-педофил СССР Анатолий 
Емельянович Сливко успел изнасиловать, а потом убить 7 жертв, все они были несовершеннолетними. 
За содеянное Сливко был приговорен к смертной казни, но девочек уже не вернуть, а вот избежать 
данных последствий можно было бы, если бы у него обнаружили и излечили данное психологическое 
расстройство.  

Также было бы логичным вернуть в действующую ст. 131 УК РФ термин «заведомость», который 
был исключен из нормы статьи, это является ошибочным, так как при совершении изнасилования лица, 
которое заведомо было несовершеннолетним для виновного в совершении преступления, учитывается 
куда большая общественная опасность данного деяния для общества, поэтому наказание должно быть 
значительно строже. Так как зачастую обвиняемый в свою защиту говорит, что не знал, что потерпев-
шая была несовершеннолетней, а в случае установление факта того, что обвиняемый знал, что потер-
певшая является несовершеннолетней, либо вообще несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 -
лет, то и санкция пункта статьи будет существенно больше.  

Хотелось бы также выделить семейное насилие, которое в последнее время приобретает все 
большие масштабы, примером судебной практики может служить дело № 1-822/2013 суда Кировского 
района г. Санкт-Петербурга. По которому совершеннолетний старший брат Кирьянов А.С. многократно 
принуждал свою несовершеннолетнюю сестру к действиям сексуального характера с ним, используя 
материальную зависимость сестры от него, т.к. он являлся ее опекуном. Кирьянову А.С было назначе-
но наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, без лишения права занимать определённые 
должности и заниматься определённой деятельностью с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима [2]. 

В связи с этим помимо прочего предлагается дополнить ч. 3 ст. 131 УК РФ пунктом «совершение 
деяния родственником или лицом, обязанным по закону заботиться о несовершеннолетнем потерпев-
шем лице». В данном случае очень важно, чтобы лицо понесло справедливое наказание за совершен-
ное деяние, так как совершение подобных преступлений практически всегда являются высоко-
латентными. В основном они совершаются отчимами в отношении несовершеннолетних девочек, кото-
рым под угрозой расправы запрещается рассказывать кому-либо о фактам насилия. Для предупрежде-
ния подобных преступлений требуется усиление работы участковых и подразделений по делам несо-
вершеннолетних. Совместная работа этих двух подразделений позволит выявить и в дальнейшем по-
лучить показания о фактах совершения насильственных половых преступлений в отношении несовер-
шеннолетних, совершаемых в домашних условиях.  

Также важно уделить значительное внимание профилактическо-воспитательной работе, прово-
димой в местах лишения свободы с лицами, которые отбывают наказания за совершение насиль-
ственных преступлений в отношении несовершеннолетних. Данные лица зачастую имеют психологиче-
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ские отклонения, которые усугубляются при отбывании наказания, так как к данным лицам в местах 
лишения свободы другие заключенные относятся очень плохо. Поэтому требуется профилактическая 
работа с данными категориями лиц со стороны психологов, что бы их состояние не усугубилось, так как 
в таком случае при выходе на свободу такое лицо будет снова и снова совершать подобные преступ-
ления, в данном случае профилактическая работа просто необходима для недопущения совершения 
новых преступлений.  

Насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних крайне опасны для 
любого государства, так как они наносят личности несовершеннолетнего, в отношении которого было 
совершено преступление, непоправимый вред, который обязательно отразится в дальнейшем.  
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Полиция является важной, составной частью единой централизованной системы федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Полиция предназначена для защиты здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественно-
го порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Полиция незамедлительно должна приходить на помощь каждому, кто нуждается в защите от 
преступных, противоправных посягательств. 

Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным органам государ-
ственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государ-
ственным органам, органам местного самоуправления, иным муниципальным органам, общественным 
объединениям, а также организациям независимо от форм собственности, должностным лицам этих 
органов и организаций в защите их прав. 

Основные задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в системе органов 
внутренних дел выполняет полиция. В соответствии с Законом РФ «О полиции» от 7 февраля 2011 го-
да она представляет собой систему государственных органов исполнительной власти, призванных за-
щищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуж-
дения в пределах, установленных настоящим Законом и другими федеральными законами. [1] 

В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы, создаваемые для вы-
полнения обязанностей, которые возложенные на полицию. 

Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей компетенции руководитель 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и руководители подраз-
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делений полиции. Руководители органов и подразделений несут ответственность за выполнение воз-
ложенных на полицию обязанностей. 

Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции опре-
деляются Президентом Российской Федерации. 

Нормативы и лимиты штатной численности подразделений полиции в пределах установленной 
штатной численности органов внутренних дел определяются руководителем федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел. 

Эта система подразделяется на криминальную полицию и полицию общественной безопасности 
(местную полицию). 

В своей деятельности полиция подчиняется Министерству внутренних дел, а местная, кроме то-
го, - органам местного самоуправления. 

 Полиция входит в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Полиция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации [2], Зако-

ном РФ "О полиции" от 7 февраля 2011 года, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, конститу-
циями, уставами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, изданными в пределах их полномочий. 

Задачами полиции являются: 
обеспечение безопасности личности; 
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
выявление и раскрытие преступлений; 
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в 

пределах, установленных настоящим Законом.  
Криминальная полиция. 
Криминальная полиция является органом дознания. Криминальная полиция финансируется за 

счет средств федерального бюджета. Состав и численность криминальной полиции, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации ее подразделений определяются Правительством РФ.[3] 

Основными задачами криминальной полиции в соответствии с ФЗ РФ «О полиции» являются: 
-- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений; 
- организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц; 
- оказание содействия полиции общественной безопасности в исполнении возложенных на нее 

обязанностей. 
Полиция общественной безопасности 
Полиция общественной безопасности оказывает содействие криминальной полиции в исполне-

нии возложенных на нее обязанностей и также является органом дознания. 
В соответствии федеральным законом «О полиции» основными задачами полиции обществен-

ной безопасности являются: 
- обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности, об-

щественного порядка; 
- выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
- розыск отдельных категорий лиц, установление места нахождения которых отнесено к компе-

тенции полиции общественной безопасности. 
Основные направления деятельности полиции 
1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; 
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4) розыск лиц; 
5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административ-

ных наказаний; 
6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 
7) обеспечение безопасности дорожного движения; 
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; 
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детек-

тивной (сыскной) и охранной деятельности; 
10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе; 
11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, а также других защищаемых лиц; 

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. [4] 
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Государственный переворот, совершенный большевиками в октябре 1917г. привел к неизбежной 

ломке старого государственного аппарата. В результате была создана абсолютно новая правоохрани-
тельная система, которая на первых этапах должна была соответствовать той обстановке чрезвычай-
щины, в которую погрузилось государство и общество, а затем удерживать выстроенную новой вла-
стью социалистическую государственность, ограждая её от инакомыслящих. 

Декретом о суде №1  была упразднена старая судебная система, прокуратура, адвокатура и ин-
ститут судебных следователей.  Новые судебные органы носили чрезвычайный характер, о чём свиде-
тельствовали даже их названия: суды народной совести, народные суды, революционные суды и пр. В 
своей деятельности советские суды должны были руководствоваться «революционным правосознани-
ем», «революционной совестью» и обычаями. 

Кроме того, декрет №1 устанавливал особенности организации и деятельности новых судов. Они 
должны были носить коллегиальный характер: один судья и два народных заседателя, избираемых 
советами на местах. Им были подсудны мелкие уголовные дела (наказание - до 2-х лет лишения сво-
боды) и гражданские дела, с сумой иска до 3-х тыс. рублей. Апелляция отменялась, а кассационным 
органом объявлялся уездный (или столичный) съезд местных судей.  

Декретом о суде №2 была сделана попытка воссоздания окружных судов, а также следственных 
комиссий и коллегий правозаступников для поддержки обвинения или защиты. Однако эти органы, 
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ставшие площадкой для выступлений старых юристов и левых эсеров, были распушены осенью 1918 г.  
Декрет о суде № 3 от июля 1918 г. расширил компетенцию местных судов, которые теперь могли 

рассматривать гражданские дела по искам до 10 тысяч рублей и разбирать уголовно наказуемые дея-
ния со сроком наказания до 5 лет.  

В ноябре 1918 г. было утверждено Положение о народном суде РСФСР. Оно сделало единооб-
разной судебную систему и учредило единую форму суда – народный суд (судья и от 2 до 6 заседате-
лей).[1] 

Ещё не устоявшегося нового советского законодательства, представленного в виде декретов и 
политических программ партии, для процесса судопроизводства было явно недостаточно, поэтому по-
началу судьям разрешалось пользоваться законами «свергнутых правительств», если они не противо-
речили новой действительности. Однако, в 1918 г. все ссылки на старое законодательство были за-
прещены. Суды должны были руководствоваться при вынесении ими решений, прежде всего,  соци-
альными  и  политическими мотивами, а также «революционным правосознанием». Обычной практикой 
становится подмена судебного решения, решением властных органов.  

Наряду с местными судами, формировалась система чрезвычайных судов, весьма схожая с су-
дами, создаваемыми якобинской диктатурой периода Великой французской революции. Декретом №1 
были учреждены революционные трибуналы, в функции которых была заложена борьба с мародёр-
ством, проявлениями контрреволюции, саботажа и прочими «злоупотреблениями торговцев, промыш-
ленников, чиновников». Первоначально, состав революционных трибуналов был представлен: предсе-
дателем и 6-ю заседателями, которых избирали советы на уровне губернии и города. Они же избирали 
и следственные комиссии ревтрибуналов. 

Декрет Наркомюста «О революционных трибуналах» от 17 мая 1918 г. был призван упорядочить 
их деятельность,  ограничив ее пределами крупных центров. Также были созданы при ВЦИК Револю-
ционный Трибунал и Кассационный отдел, который рассматривал жалобы и протесты на приговоры 
местных трибуналов. В связи с ухудшением положения советской власти, вызванного начавшейся 
гражданской войной, в феврале 1919 г. компетенция ревтрибуналов была расширена: вводились от-
раслевые виды трибуналов, с момента окончания следствия судебное рассмотрение в ревтрибуналах 
должно было начинаться не позднее 48 часов.[1] 

В марте 1920 г. было принято новое положение о революционных трибуналах, согласно которому 
функции следствия передавались теперь в ведение органов ВЧК.  

Таким образом, ревтрибуналы представляли собой чрезвычайный орган, который вёл ускорен-
ное судопроизводство, имел право применять высшую меру наказания, либо иную меру уголовной ре-
прессии. 

Чрезвычайная юстиция была представлена также внесудебными органами, в частности, Поста-
новлением СНК от 7 декабря 1917г. при Совнаркоме, в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем, 
была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия(ВЧК). 

В марте 1918 г. на местах: в губерниях и уездах,  под руководством ВЧК также были созданы 
аналогичные органы. В октябре 1918 г. вступило в действие «Положение о ВЧК и местных ЧК по борь-
бе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности». ВЧК объявлялся в нем органом 
СНК, работающим в тесном контакте с Наркомюстом и Наркомвнудел, а местные ЧК – отделами мест-
ных советов. Кроме них действовали специализированные органы этой системы: пограничные, транс-
портные ЧК, особые отделы ВЧК в армии и на флоте. В результате был создан мощный аппарат поли-
тических репрессий, имевший своей целью борьбу с инакомыслием. Органы ЧК производили обыски и 
аресты, вели следствие, сами рассматривали дела по существу, определяли меры наказания и приво-
дили в исполнение приговоры, в том числе смертную казнь. Всей широтой полномочий органы ЧК 
пользовались в период «красного террора». «Общественно опасные элементы» могли подвергаться 
тюремному заключению в административном, внесудебном порядке. Органы ВЧК инициировали также 
организацию сети концлагерей. ВЧК был упразднён по решению IX Всероссийский съезд Советов в 
конце 1921г. 

Место ВЧК занял новый орган по борьбе с контрреволюцией – ГНУ (Главное политическое 
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управление). 
Ещё одним правоохранительным органом, созданном новой властью, стала рабочая милиция, 

которая формировалась по принципу добровольности, но только при наличии рабочего или крестьян-
ского происхождения у претендента. Причём, было дано указание: «На службе в уголовно-розыскных 
отделениях ни в коем случае не должны находиться лица, хотя бы незаменимые специалисты, участ-
вовавшие в политическом сыске до Октябрьской революции. Такие лица должны быть немедленно 
уволены». Данное положение автоматически распространялось и на бывших сотрудников полиции. [2] 

В октябре 1918 г. были приняты специальные инструкции НКВД и Наркомюста, согласно которым 
в функции милиции вменялась борьба с преступностью и охрана общественного порядка. Возглавляло 
милицию Главное управление рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР, а на местах создавались 
управления, находившиеся в двойном подчинении: НКВД и местным исполкомам советов. С 1920 г. 
милиции подчинили «общие места заключения для изоляции враждебных элементов». В 1930г. мили-
ция была передана в ведение ОГПУ. 

На местах, в губерниях также создавались органы милиции. Так, 16 августа 1918 года приказом 
№ 1 по народной рабоче-крестьянской охране (советская милиция) Тульской губернии при отделе 
управления Тульского губернского исполнительного комитета учреждено как подотдел, губернское 
управление делами рабоче-крестьянской охраны (советской милиции). В штаты управления входили 
помощник начальника, секретарь, отделение уголовного розыска - 30 человек (начальник, помощник 
начальника, 6 инспекторов, 6 помощников инспектора, 6 сотрудников I разряда, 12 сотрудников II раз-
ряда, 1 сотрудник канцелярии). 

15 октября 1918 года НКВД РСФСР издает инструкцию об организации отделов уголовного ро-
зыска. 7 октября 1918 года управление милиции реорганизовано в главное управление советской ра-
боче-крестьянской милиции. В Тульской губернии отделы уголовного розыска были созданы в г.Туле, 
Ефремове и Белеве. [2] 

21 февраля 1919 года ВЦИК РСФСР принял постановление «Об организации железнодорожной 
милиции и железнодорожной охраны». 

Ещё одним органом, который имел право заниматься внесудебными репрессиями стали, так 
называемые, тройки, в состав которых входили: прокурор, первый секретарь партии (на уровне райко-
ма или обкома), а также начальник местного ОГПУ. В связи с началом массовой коллективизации, в 
1930г. тройкам было разрешено применять любые виды наказаний, вплоть до расстрела. 

В декабре 1932 года постановлением ЦИК и СНК СССР было организовано Главное управление 
рабочее-крестьянской милиции при ОГПУ СССР. Постановлением СНК СССР от 31 мая 1935 года была 
создана служба по предупреждению правонарушений и безнадзорности детей и подростков, 3 
июля 1936 года - утверждено Положение о ГАИ Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР. 16 марта 1937 года вместо упраздненного экономического отдела Главного управления 
государственной безопасности в составе милиции организуется отдел по борьбе с хищениями социа-
листической собственности и спекуляцией.  

После того как Конституция СССР 1936 г. объявила социалистическую собственность священной 
и неприкосновенной, появилась система органов БХСС (борьбы с хищениями соц. собственности). 
Развернувшаяся борьба с вооруженным «националистическим» подпольем в начале 1940-х годов вы-
звала к жизни спецподразделение по борьбе с бандитизмом (ББ).  

С 1917 по 1930 г. милиция входила в состав НКВД (народный комиссариат внутренних дел) 
РСФСР, 15 декабря 1930 года ЦИК (Центральный исполнительный комитет) и СНК (Совет народных  
комиссаров) СССР приняли постановление «О ликвидации наркоматов внутренних дел союзных и ав-
тономных республик». [3] 

После упразднения наркоматов на базе управлений коммунального хозяйства, милиции и уго-
ловного розыска были учреждены одноимённые управления непосредственно при СНК РСФСР. Такой 
порядок сохранялся до 1934 года. Затем был вновь организован НКВД СССР, и милиция подчинялась 
ему (1934-1946), потом МВД (Министерству внутренних дел) СССР (1946-1960), МВД РСФСР (1960-
1968), МВД СССР (1968-1991).  
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Аннотация: концепция кооперации или взаимодействия в обучении прямо противоположна часто име-
ющему место соревновательному подходу к преподаванию учебных дисциплин. Становятся ли студен-
ты, обучающиеся по программам с кооперативным принципом обучения, более готовыми к созида-
тельной и конструктивной групповой деятельности в будущем? Иными словами, вопрос заключается в 
том, приобретают ли такие студенты социальные навыки, необходимые для эффективного взаимодей-
ствия внутри группы? Данное исследование рассматривает отношение студентов к групповой работе, а 
также то, будет ли кооперативная учебная программа физического воспитания повышать социальные 
навыки учащихся.  
Ключевые слова: кооперативное обучение, социальные навыки, физическое воспитание, межлич-
ностное взаимодействие, коммуникация. 
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SOCIAL SKILLS OF STUDENTS 
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Annotation: the concept of cooperation or interaction in education is directly opposed to the often competitive 
approach to teaching academic disciplines. Do students enrolled in co-operative learning programs become 
more ready for creative and constructive group activities in the future? In other words, the question is whether 
such students acquire the social skills necessary for effective interaction within the group? This study exam-
ines the attitude of students toward group work, as well as whether a cooperative physical education curricu-
lum will enhance students' social skills. 
Keywords: cooperative learning, social skills, physical education, interpersonal interaction, communication. 

 
В настоящее время исследователи рассматривают восемь моделей обучения, применяемых при 

обучении физической культуре на современном этапе:  
• прямое обучение; 
• индивидуальное обучение; 
• взаимное обучение; 
• обучение на основе открытий; 
• спортивное образование; 
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• тактические игры; 
• обучение личной и социальной ответственности; 
• кооперативное (совместное) обучение [6]. 
Кооперативное (совместное) обучение – это образовательная методология, основанная на рабо-

те в небольших группах, обычно гетерогенных, в которых учащиеся совместно работают над улучше-
нием своего собственного обучения и обучения других членов своих групп [3]. Кооперативное обучение 
подразумевает пять основных характеристик во время групповой работы: 

1. положительная взаимозависимость целей, которая может быть дополнена другими фактора-
ми, такими как ресурсы, роли и индивидуальность;  

2. взаимодействие лицом к лицу; 
3. индивидуальная подотчетность, что означает, что никто не может быть пассивным и скры-

ваться за работой других; 
4. навыки межличностных и малых групп; 
5. групповая обработка как процесс, посредством которого группа идентифицирует поведение, 

выраженное в ходе разработки задачи, определяя, какое из них способствовало ее достижению и что 
от нее отвлекало. Суть состоит в том, чтобы закрепить положительное поведение и предложить аль-
тернативы неудачному.  

В настоящее время кооперативное обучение считается важной стратегией преподавания и обу-
чения, которая способствует академическому, социальному и аффективно-мотивационному достиже-
нию для всех учащихся, в том числе со особыми образовательными потребностями [4]. Стоит подчерк-
нуть условие, которое отличает кооперативное обучение от обычной групповой работы: каждый уча-
щийся несет ответственность не только за свое собственное обучение, но также в особенности за обу-
чение каждого из членов группы. 

Говоря о социальных навыках, стоит отметить, что они имеют следующую характеристику:  
• не являются врожденными и приобретаются с опытом; 
• состоят из конкретных паттернов поведения; 
• включают в себя инициации и реакции, максимизируют социальное развитие; 
• интерактивны; 
• зависят от конкретной ситуации и могут быть указаны в качестве целей для внесения измене-

ний [5].  
Имеются веские научные данные о положительном эффекте кооперативного обучения на акаде-

мические достижения, самооценку, активность обучения и развитие социальных навыков [3]. Узкие ис-
следования в области физического воспитания показали положительный эффект кооперативного обу-
чения на успеваемость учащихся, а также на отношение учителей и студентов к коммуникации.  

Некоторые студенты могут не обладать необходимыми социальными навыками для успешной 
работы в группе, но исследования продемонстрировали, что обучение социальным навыкам повышает 
положительные эффекты кооперативного обучения. Сегодня акцент не делается на преподавании со-
циальных навыков, хотя они и составляют важную часть социального развития учащихся. Социальная 
компетентность редко признается в качестве учебной цели в учебных программах и предметах, таких 
как физическое воспитание. При этом стоит заметить, что физическое воспитание особенно подходит 
для обучения социальным навыкам из-за частых и разнообразных взаимодействий между студентами 
[1]. Однако, просто наличие студентов, взаимодействующих внутри групп, недостаточно для развития 
межличностного взаимодействия. Вместо этого важным является тщательное формирование учебной 
среды для достижения этой цели.  

Исследования выявили четыре основных подхода к кооперативному обучению: концептуальное, 
структурное, учебное и комплексное обучение. В концептуальном подходе подчеркивается пять эле-
ментов обучения: индивидуальная ответственность, личное общение, навыки взаимодействия в меж-
личностных и малых группах и коллективный анализ. Структурный подход подчеркивает положитель-
ную взаимозависимость и опирается на такие структуры, как «головоломки» и ученические команды. 
Учебный подход является предметным и опирается на важность вознаграждения команды и индивиду-
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альную ответственность. Наконец, комплексный подход к обучению фокусируется на групповой работе 
для решения задач, обычно открытых. 

Исследования по кооперативному обучению в области физического воспитания в основном каса-
лись успеваемости учащихся, проблем самореализации и социальных навыков. Что касается достиже-
ний метода, то было продемонстрировано, что введение равного подхода к учащимся привело к рази-
тельному увеличению учебных результатов студентов.  

Что касается социальных навыков, в одном из исследований использовали двустороннее препо-
давание как метод кооперативного обучения [7]. В результате было обнаружено самостоятельно выра-
женное студентами повышение расположенности к помощи и заботе о других. В иной работе в части 
качественной оценки кооперативной программы обучения в области физического воспитания было со-
общено, что преподаватели и студенты считают, что программа улучшает межличностное взаимодей-
ствие студентов, улучшает чувство ответственности и создает располагающую к взаимопомощи обста-
новку [2]. В последующем исследовании было выяснено, что студенты и преподаватели считают, что 
кооперативная программа обучения в области физического воспитания улучшает коммуникативные 
навыки учащихся. Несмотря на то, что в работах приводятся данные о влиянии программ кооператив-
ного обучения в области физического воспитания на социальные навыки учащихся, эти доказательства 
необходимо укрепить путем внедрения программ, направленных на развитие конкретных социальных 
навыков и путем оценки социальных навыков с использованием множества методов оценки. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость возрождения и развития национальной, народ-
ной, традиционной материальной культуры на основе обобщения и систематизации знаний о нацио-
нальной «золотной» вышивке и связанных с ней обычаях и обрядах. Знакомство детей с изделиями 
народных промыслов приобщает их к родной культуре, помогает им войти в мир прекрасного, учит ви-
деть и чувствовать неповторимое сочетание красок природы, пробуждает потребность любить и радо-
ваться жизни. 
Ключевые слова: «золотная» вышивка, народно-декоративное прикладное искусство, культура,  

 
За последние десятилетия мы утратили народные традиции и вместе с ними большую часть 

нравственных ценностей. Результаты этого не заставили себя долго ждать, их плоды мы пожинаем 
ежедневно и повсеместно. А ведь в воспитании ребенка как личности народные традиции играют 
огромную роль. Особенно это актуально как для такой многонациональной республики, так и страны в 
целом. Чтобы сохранить и передать следующим поколениям культурные и нравственные ценности 
нашего народа, нужно возвращать в нашу жизнь и в жизнь наших детей национальную «золотную» вы-
шивку.  

Народная художественная культура выступает как базис для изучения традиций, в современной 
культуре, которая переносится из духовной жизни общества, участвуя в образовании нового человека, 
формируя его социальный опыт. Поэтому актуально приобщение детей к народной культуре, нацио-
нальному своеобразию обрядов, фольклору, декоративно-прикладному творчеству и народным ремес-
лам. Приобщение детей к творчеству - верный путь формирования человека высокой нравственности. 
Образовательная программа «Золотное» шитьё» ставит задачу научить детей не останавливаться на 
достигнутом, постоянно стремиться к самосовершенствованию, к преобразованию мира по законам 
красоты. Занятия по «золотному» шитью тесно связано с народным декоративным искусством.  

В прошлом сохранение и развитие народной художественной традиции происходило естествен-
ным путём, теперь же это делается сознательно, целенаправленно, с самого раннего детства. 

С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению, очень поверхностно знакомо, 
например, с народной культурой. Как жили люди Кавказа? Как работали, как отдыхали? Что их радова-
ло, что тревожило? Какие они соблюдали обычаи? Чем украшали свой быт? О чём мечтали? 

Ответить на эти и подобные вопросы – значит, восстановить связь времён, вернуть утраченные 
ценности. 

Моя цель – донести до сознания моих воспитанников, что они являются носителями националь-
ной народной культуры, воспитать ребят в национальных традициях. Для этого необходимо постоянно 
обращаться к истокам народной культуры: фольклору, творчеству народных мастеров-умельцев. 
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Каждый образ в народе имеет своё значение, символ. Так, например, птица - это символ счастья, 
радости, она олицетворяет собой душу наших предков. Конь - это символ солнца, медведь - символ 
могущества, пробуждения природы, баран олицетворяют собой плодородие, тур - добрую силу, олень - 
изобилие. Эти образы мы видим на предметах быта одежде. 

В нашей группе создана целая коллекция изделий национальной «золотной» вышивки». Это из-
делия – чувяки, кисеты, шкатулки, сумочки, косынки, национальные куклы. Все эти работы особенно 
нравятся детям, ведь в них вся содержательность и величие «золотной» вышивки, где элементы ком-
позиции полосы, круги, кольца, точки, овалы выполнены и отвечают всем требованиям технических 
приемов «золотного» шитья. Они проходят через все возрастные группы, но расширяется их содержа-
ние, выделяются новые средства выразительности, характерные особенности, традиции каждого вида. 
В каждой последующей группе я возвращаюсь к знакомому виду. Затем к работе привлекаются пред-
меты с растительным узором. 

Тщательно изучая материалы, касающиеся истории развития различных народных промыслов, я 
уточняла методы и приёмы, используемые при «золотном» шитье. Начала с организации развивающей 
среды. Изготовила практический материал: разработала дидактические игры: «Найди силуэту пару», 
«Дорисуй узор», «Найди пару», направленные на расширение и закрепление знаний о народных про-
мыслах; разработала алгоритмы с элементами народных вышивок; создала условия для самостоя-
тельной деятельности детей (доступный материал для творчества, наличие его разных видов, нитей, 
тканей, краски, карандаши, бумага разных цветов, изделий из картона); различный иллюстрированный 
материал; были приобретены подлинные изделия декоративно-прикладного искусства. 

Я учу детей видеть эстетические свойства предметов, разнообразие и красоту формы, сочетание 
цветов и оттенков. Показываю, что сложный узор состоит из простейших, знакомых частей: точки, круж-
ки, кольца, прямых и волнистых линий. Объясняю, как нарисовать несложный узор, а затем предлагаю 
посмотреть таблицы с элементами и компоновку их в узоре и далее в «золотном» шитье. 

Мы с детьми освоили изготовление чувяк, кисетов, шкатуок, сумочек, косынок, национальных ку-
кол. На всех изделиях, композиции, выполнены в технике: простейших швов, «хардгахуыд» по верёвке 
и по карте, аппликации, а так же с применением многих приёмов «золотного» шитья.  

Кроме того, «золотное» шитьё может служить отличным средством для изучения народного ко-
стюма. И, самое главное, «золотное» шитьё активно развивает мелкую моторику рук. Это особенно ак-
туально в век засилья компьютерных игр, которые требуют механического выполнения заданий. Выши-
тые изделия могут быть похожими, но не одинаковыми, при их изготовлении не нужно использовать 
«жесткие» выкройки, и это дает толчок для развития творчества. Именно поэтому нужно привлекать 
детей к самостоятельному изготовлению таких изделий.  

Занятия с детьми «золотным» шитьём помогут просто и ненавязчиво рассказать о самом главном 
– о красоте и многообразии этого мира, о его истории, научат ребенка слышать, видеть, чувствовать, 
понимать и фантазировать. Вместе с тем, в процессе этих занятий сформируются усидчивость, целе-
устремленность, способность доводить начатое дело до конца, разовьется мелкая моторика – все эти 
качества и навыки окажут неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в школе. 

Вышивка золотыми нитками поощрялась взрослыми, поскольку, вышивая, ребенок познавал мир 
и себя, учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Вышивка была не просто занятием, она была 
знаком продолжения рода, залогом семейного счастья и благополучия. К вышивке относились очень 
бережно, передавая от матери к дочери, от бабушки к внучке. Вышитые изделия хранились в сундуках 
и передавались в день свадьбы, как дар рода. В каждом роду сохранялись свои особенности, своя 
символика орнамента. Вышивая изделие, девочки учились шить, кроить, плести галуны. В игровой 
форме маленькие хозяйки постепенно овладевали сложным женским ремеслом, мамы воспитывали в 
дочках терпение, усидчивость, аккуратность. С красивой, нарядной вышивкой на одежде куклы девочки 
выходили «на люди»- праздники, демонстрируя окружающим уровень своего мастерства, взросления, 
равноправного вхождения во взрослый мир. В приданом девушки обязательно были вышитые обереги, 
головные уборы и предметы быта. Каждая девушка должна была уметь делать оберег. 

Также вышивка играла для женщины роль проводника и служила символом перехода из одного 
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состояния в другое — от девочки к девушке, от девушки к женщине и т.д. Изготовление подобных вы-
шитых изделий в наше время у многих вызывает сложности. В современном обществе роли мужчин и 
женщин искажены и женщина иногда очень надолго «зависает» в одном из состояний, когда фактиче-
ски ей уже пора играть совсем другую роль. От этого у нее в жизни многое не складывается, что вызы-
вает ощущение неудовлетворенности и негативно сказывается на отношениях в семье и на жизни в 
целом. 

Ценность национальной вышивки – в ее смысловом богатстве. Через национальную вышивку 
устанавливается связь между поколениями, объединяются предки с потомками. Старинная вышивка 
вобрала в себя всё, чего нам так не хватает в ХХІ веке – золото пшеницы и запах сена, нежность мяг-
кой шерсти и домотканого полотна. 

Обряд создания вышитых изделий – это обряд сохранения жизни, защита от зла. Национальное 
«золотное» шитьё хранит древние образы, пронесенные сквозь тысячелетия. Национальная вышивка в 
настоящее время переживает подлинное возрождение и выполняет теперь новую коммуникативную 
функцию. Она стала живым средством общения и приобщения к народному культурному опыту. 
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Аннотация:Данная работа посвящена развитию основных функций и процессов физической подготов-
ки сотрудников МВД России. Выявлены и сформулированы основные цели и задачи направления фи-
зической подготовки сотрудников МВД России. Рассмотрена организация физической подготовки в 
МВД России. Автором определено, формирование у сотрудников средствами физической подготовки 
положительных нравственных качеств личности, высокого уровня работоспособности, а так же приоб-
ретения необходимых знаний, умений, навыков для выполнения оперативно-служебных задач. 
Ключевые слова:физическая подготовка, цели и задачи физической подготовки, сотрудники МВД 
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Annotation:This work is devoted to the development of basic functions and processes of physical training of 
employees of the Ministry of internal Affairs of Russia. Identified and formulated the main goals and objectives 
of the direction of physical training of employees of the Ministry of internal Affairs of Russia. The organization 
of physical training in the Ministry of internal Affairs of Russia is considered. The author defines the formation 
of employees by means of physical training of positive moral qualities of the person, a high level of efficiency, 
as well as the acquisition of the necessary knowledge, skills to perform operational tasks. 
Keyword: physical training, goals and objectives of physical training, employees of the Ministry of internal Af-
fairs of Russia. 

 
Деятельность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в последние годы 

протекает в условиях сохранения сложного криминогенного положения в стране, жестокости и агрес-
сивных действий правонарушителей. 

Сложность и ответственность задач, решаемых в таких условиях, определяет установленные 
требования к сотрудникам, к системам их обучения и подготовки, а также обуславливает присутствие у 
них системы профессиональных знаний, навыков и умений, которые с одной стороны максимально 
приближены к реалиям практической деятельности, с другой – надежны и эффективны. Для сохране-
ния правопорядка и успешного противостояния преступникам требуется не только юридическая подго-
товка, но и готовность к ведению рукопашного боя, эффективное использование оружия. 

Служба в ОВД требует значительного напряжения умственных, психических и физических сил, 
повышенной координации. Различные подразделения органов внутренних дел имеют свои особенности 
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двигательного режима служебной деятельности. Именно это и обуславливает уровень развития пси-
хофизических качеств, а также профессионально прикладных умений и навыков сотрудников подраз-
делений. 

В системе профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации физическая подготовка представлена самостоятельным разделом служебно– боевой подготовки 
и играет ведущую роль. 

Практика показывает, что результат любой операции по пресечению преступных действий во 
многом зависит от уровня профессионально– прикладной физической подготовленности сотрудников 
органов внутренних дел. 

Физическая подготовка – это процесс физического воспитания, имеющий выраженную прикладную 
ориентацию по отношению к тем или иным видам деятельности, предстоящим в жизненной практике. 

Она предусматривает формирование весомых, профессиональных физических качеств и слу-
жебно– прикладных двигательных навыков, в том числе отработку боевых приемов борьбы и способов 
преодоления различных естественных и искусственных препятствий. 

Физическая подготовка, как специализированная педагогическая система, осуществляет следу-
ющие основные функции: образовательную; развивающую; воспитательную. 

Образовательная функция предусматривает развитие у сотрудников необходимых знаний, уме-
ний, навыков. Прежде всего, это – обучение сотрудников различным движениям, боевым приемам 
борьбы, способам преодоления естественных и искусственных преград, а также создание у них це-
лостных практических действий по правомерному применению мер принуждения для охраны правопо-
рядка  и обеспечения общественной безопасности. 

Развивающая функция предусматривает формирование у сотрудников средствами физической 
подготовки высокого психофизических возможностей и высокого уровня работоспособности, обеспечи-
вающих готовность к правоохранительной деятельности и успешность ее выполнения. Обычно эта 
функция соотносится с развитием и совершенствованием основных физических качеств человека: ско-
ростных, силовых, координационных, выносливости и гибкости. Тем не менее, необходимо помнить, 
что в ходе выполнения физических упражнений оказывается воздействие на весь организм человека, 
включая его психику. 

Воспитательная функция предусматривает формирование у сотрудников средствами физической 
подготовки положительных нравственных качеств личности. Физическая подготовка как составная 
часть физической культуры и спорта является особым видом воспитательного воздействия, так как 
охватывает все уровни человеческого существа – сознание, психику, организм. Поэтому необходимо 
помнить, что процесс физической подготовки должен регулироваться не только физиологическими за-
кономерностями, но и идейно – социальным контекстом воспитания в целом. 

Образовательную, развивающую и воспитательную функции нельзя рассматривать изолирован-
но друг от друга, они между собой взаимосвязаны, так как являются составными частями единого про-
цесса воздействия на человека в целом. 

Можно сказать, что физическая подготовка заключается в приобретении специальных знаний, 
прикладных умений и навыков, а также в развитии профессионально – нравственных качеств и позна-
вательных способностей сотрудников органов внутренних дел. 

Физическая подготовка, как специализированная педагогическая система, должна иметь четко 
сформулированную цель и частные задачи, определяющие пути достижения этой цели. 

Целью физической подготовки рядового и начальствующего состава органов внутренних дел яв-
ляется формирование физической и психологической готовности к успешному исполнению оперативно 
– служебных задач, умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и специальных 
средств при пресечении различных противоправных действий, а также обеспечение высокой работо-
способности сотрудников в процессе служебной деятельности. 

Задачами физической подготовки являются: 
-развитие профессионально важных физических качеств; 
-обучение прикладным навыкам в преодолении препятствий, плавании и выполнении боевых 
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приемов борьбы; 
-формирование необходимых интеллектуальных и профессиональных психологических качеств 

личности (смелость, решительность, самодисциплина, настойчивость, бдительность и другие); 
-подготовка к действиям, связанным с использованием специальных средств, табельного оружия, 

боевых приемов борьбы; 
-подготовка к преследованию правонарушителей и длительному ускоренному передвижению; 
-овладение системой практических умений и навыков самозащиты и 
личной безопасности в экстремальных ситуациях. 
Основным способом физической подготовки сотрудников органов внутренних дел являются фи-

зические упражнения, выполняемые с учетом возрастных особенностей, с соблюдением гигиенических 
требований и мер безопасности. 

Среди физических упражнений в качестве средств физической подготовки выделяют: скоростные 
упражнения, силовые упражнения, скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость, 
упражнения, требующие проявления координационных способностей, упражнения, требующие едино-
временного комплексного проявления различных физических качеств в условиях переменного режима 
деятельности. 

Принципы физической подготовки определяют выбор содержания, средств, методов, форм орга-
низации учебного процесса и всего хода его проведения. 

В системе физической подготовки используются следующие принципы: 
-доступность (соответствие задач, средств и методов физической подготовки возможностям за-

нимающихся); 
-последовательность и систематичность (построение системы и последовательность процесса 

обучения); 
-непрерывность процесса подготовки (слишком короткий либо продолжительный отдых может 

привести к нарушению эффекта воздействия нагрузок на организм); 
-систематичность  и  последовательность (определенный порядок чередования повышенной 

двигательной активности и отдыха); 
-ступенчатость и волновое возрастание нагрузки (обеспечение действенности физических 

упражнений на основе планомерного повышения активности, увеличения объема и интенсивности 
нагрузок); 

-вариативность (изменение последовательности выполнения уровня нагрузки на различные 
мышцы, изменение количества повторений, темпов выполнения подходов и др., если ничего не менять, 
то организм адаптируется); 

-адаптированное сбалансирование  динамических нагрузок (сбалансированными нужно считать 
лишь такие нагрузки, регулярное применение которых не вызывает признаков переутомления); 

-возрастная адекватность направления физической  подготовки (корректировка процесса фи-
зической подготовки в соответствии с возрастным развитием сотрудников). 

Каждый сотрудник органов внутренних дел обязан систематически заниматься физическими 
упражнениями и соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к уровню его физиче-
ской подготовленности. Физическая подготовка сотрудников осуществляется на протяжении всего пе-
риода службы в органах внутренних дел с использованием разнообразных форм урочных и неурочных 
занятий. 

Физическая подготовка организуется и проводится в учебных группах по месту службы в рабочее 
время из расчета не менее 100 часов в год (в специальных подразделениях МВД России - не менее 
150 часов). В зависимости от уровней физической подготовки, условий и материальной базы занятия 
по физической подготовке с сотрудниками проводятся 1-2 раза в неделю общей продолжительностью 
не менее двух часов. 

Сотрудники органов внутренних дел систематически проходят боевую и физическую подготовку, 
проводят и принимают участие в тактико-специальных учениях. Не менее одного раза в квартал каж-
дый сотрудник ОВД сдает зачеты по физической подготовке согласно нормативам, определенным за-
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конодательством. 
Таким образом, для поддержания правопорядка и успешного противостояния преступникам со-

трудники ОВД РФ должны обладать достаточно высокой степенью физической готовности, чтобы уметь 
профессионально пользоваться оружием и боевыми приемами борьбы. Поэтому овладение необходи-
мыми знаниями, умениями, навыками, поддержание их на должном уровне и стремление к достижению 
профессионального мастерства являются служебной обязанностью всех сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 
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Аннотация: педагоги исторически поддерживали положение о том, что обучение является пожизнен-
ной процедурой, но мало кто признает, что обучение осуществляется разными путями на разных эта-
пах жизни. Исследование указывает, что ребенок в возрасте семи лет имеет различный характер обу-
чения, чем старшей школы или взрослого. До не давнего времени, однако те же самые принципы обу-
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Существуют три важных различия между возрастом обучающегося: взрослые учащиеся привно-

сят больше опыта жизненного в учебной ситуации; в то время как способность взрослых к обучаемости 
не обязательно меняются, темпы обучения могут меняться; и взрослый ученик участвует в процессе 
обучения из личной или профессиональной необходимости, а не принуждения [1, 210]. Руководитель 
должен оценить эти различия для того, чтобы понять, как разработать и внедрить план эффективного 
развития деятельности персонала. 

Что такое андрагогика? И.А. Колесникова, А.Е. Марон, Е.П. Тонконогая [2, с. 53] сообщили что 
концепция андрагогики, или как взрослые учатся, начинается чтобы получить признание в качестве 
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альтернатива традиционной педагогике. Александр Капп, немецкий школьный учитель, придумал тер-
мин андрагогика в отношении образовательных теорий Платона. Разработанные в основном в Европе, 
принципы андрагогики в настоящее время используются и в России педагогами, особенно И.А. Ивани-
щева, работающая со взрослыми. Андрагогика состоит из греческих слов, которые означает «взрослый 
человек»; и определяется как искусство и наука о помощи взрослым обучаться И.А. Иванищева изло-
жила пять основные принципы обучения взрослых теория [3, с. 19]:  

1. Взрослые мотивированы, чтобы учиться, так как они испытывают потребности и интересы, ко-
торые обучение будет удовлетворять; следовательно, это отправная точка для начала обучения 
взрослых.  

2. Взрослые ориентируются на обучение жизнеориентированное; поэтому соответствующие под-
разделения для организации взрослых обучение - это жизненные ситуации, а не предметы.  

3. Опыт - это богатый ресурс для обучения взрослых; Следовательно основная методология 
обучения взрослых это анализ опыта.  

4. Взрослые предпочитают самостоятельное решение проблем; поэтому роль учителя для 
взрослого должен занимать процесс взаимного расследования, скорее чем передавать знания для 
взрослых и оценивать их усвоение информации.  

5. Индивидуальные различия между людьми возрастают с возрастом; следовательно, образова-
ние для взрослых должно учитывать различий в стиле, времени, места и темпа обучения. 

Последствия для руководителей образовательных организаций 
Для руководителей применяющих андрагогику последствий много и они разнообразны. К тем 

специалистам, которые занимаются со взрослыми учащимися, особенно руководителей, требуется но-
вая ориентация, потому что традиционные педагогические стили не будут эффективно работать со 
взрослыми. Основная причина отказа большинства служб деятельность, проводимая неспособность 
понять андрагогику. Чтобы быть успешными, руководители должны использовать андрагогические кон-
цепции при организации деятельности и проведении инсерционных мероприятий. Учителя и другие 
сотрудники должны рассматриваться как взрослые, а не учащиеся[4, с. 78]. Мероприятия по развитию 
персонала должны отражать предыдущие эксперименты учителей и персонала, их умение быть само-
мотивированным, и факт, что они профессионалы. Взрослые учащиеся, будь то преподаватели или 
персонал, предпочитают конкретику и теорию, практической информации Это не означает, что учителя 
должны быть лишены философских и теоретические знаний; скорее, что взрослые ассимилируют ин-
формации по-разному. Соответственно, учебная деятельность для преподавателей и персонала долж-
ны характеризоваться гибкостью и творчеством, а не записями или повторению пройденного Взрослые, 
особенно педагоги, плохо учатся на лекции, на методе, столь распространенном в большинстве учеб-
ных заведениях. Скорее, педагоги требуют разнообразной деятельности, такие как отдельные и малые 
группы, проекты, моделирование и случай. Как следствие, чтобы научиться быть эффективными, учи-
теля должны активно участвовать в процесс обучения, а не пассивно наблюдать. В атмосфере, где ру-
ководители и учителя доверяют и уважают друг друга, склонность обучающихся к защитной реакции 
уменьшается. Неформальная и открытая среда предпочтительна, в которой обучающиеся имеют воз-
можность поделиться и обсудить проблему, которая для них имеет важное значение, это императив 
эффективного обучения взрослых. В области развития деятельности персонала должна быть расслаб-
ляющая атмосфера, в которой учащиеся могли бы не стесняйтесь экспериментировать и делиться 
идеями. Кроме того, взрослые учащиеся, особенно учителя, как правило, ориентированы на проблемы. 
Обучение имеет значение для учителей, когда они привязаны к проблемам, с которыми они в настоя-
щее время сталкиваются, возможно, видели или могут встретиться в будущем. Учительской готовность 
к обучению возникает, когда возможности обучения напрямую применительно к их личным проблемам 
и / или профессиональной жизни[5, с. 117]. Учителя также имеют нехватку времени. Молодые люди 
думают об образовании как о накоплении знаний для использования в будущем, в то время как взрос-
лые обычно рассматривают обучение как устройство, позволяющее им быть более эффективными для 
разрешения проблем. Следовательно, обучающиеся испытывают четыре основные проблемы, связан-
ные со временем и их обучением[6, с. 93].  
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Во-первых, учителя считают, что мало время тратится на использование понятий обучения 
взрослых.  

Во-вторых, время нередко неудобно распределять на обучение и невосприимчивость к обучению 
у взрослых (например, служба, деятельность после школы).  

В-третьих, часто недостаток времени у учителей для практики полученных навыков или размыш-
ление над практикой. 

 В-четвертых, учителя воспринимают что доступное время для обучения часто многократно тра-
тится впустую. 

 С точки зрения развития, время для отражения, применения, и манипулирование идеями для 
эффективного обучения взрослых. Кроме того, учителя часто нетерпеливы, желают учиться быстро, с 
устремлениями выразить обучение в непосредственном практическом использовании. Наконец, руко-
водители, занимающиеся учителями должны опираться на опыт взрослых учеников [7, с. 165]. Для того 
чтобы образование для взрослых было эффективным, все обучение должно учитываться опыт учени-
ка, потому что учителя считают составной частью их прошлый опыт. Если руководители работают с 
учителями умаляют или упускают из виду опыт учителя, учитель воспринимает личную неудачу, и ожи-
даемое обучение становится невозможным. Кроме того, учителя приносят ценные знания. Этот опыт 
может быть использован, если учебная среда структурирована для обмена знаниями.  

Что могут сделать руководители? 
Во-первых, руководители должны понимать, что взрослые учатся иначе, чем подростки. 
Во-вторых, руководители должны интегрировать предположения взрослых об изучении будущих 

контактов с учителями.  
И, в-третьих, руководителю следует помнить, что обучение – это пожизненное занятие, и они 

должны попытаться сделать понятия андрагогики столь же важными, как и педагогика.  
Самое главное, с точки зрения передачи знаний, руководители должны помнить что учителя 

должны иметь возможности опробовать новые знания быстро. В условиях обратной связи, где учителя 
могут практиковать свои недавние приобретенные знания или навыки. Лишь в таких условиях обучение 
будет происходить с минимальными временными затратами. 
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Аннотация: В статье рассмотрено значение гемоглобина для кислородтранспортной системы организ-
ма и влияние низкого гемоглобина на работу организма, как профессиональных спортсменов, так и 
студентов. Обсуждаются возможные причины изменения уровня гемоглобина.  Также представлены 
возможные рекомендации по повышению железа в крови. 
Ключевые слова: Гемоглобин, железодефицитная анемия, транспорт кислорода, малокровие, гемное  
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THE IMPACT OF LOW HEMOGLOBIN ON THE PERFORMANCE OF ATHLETES AND STUDENTS 
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Abstract: the article deals with the importance of hemoglobin for the oxygen transport system of the body and 
the effect of low hemoglobin on the work of the body, both professional athletes and students. Discusses the 
possible causes of changes in the level of hemoglobin.  Possible recommendations for increasing iron in the 
blood are also presented. 
Key words: Hemoglobin, iron deficiency anemia, oxygen transport, anemia, heme and non-heme iron. 

                                                                                                                                                                                               
Железо – важнейшая составляющая гемоглобина, медь и цианкобаламин принимают участие в 

процессе соединения белка с железным микроэлементом. Витамины С и В6 в  свою очередь катализи-
руют процессы всасывания железа из пищеварительного тракта в кровь. Недостаток гемоглобина в 
крови вызывает состояние железодефицитной анемии, когда понижается количество железа в орга-
низме. Несмотря на широкое распространение этого состояния, причины возникновения и способы его 
лечения были открыты только в середине ХIХ века [1]. 

Низкий уровень железа в организме, одна из главных причин анемии, так как железо играет глав-
ную роль в выработке гемоглобина. Нехваток железа может быть спровоцирован неправильным раци-
оном или генетической предрасположенностью. Несущественную недостачу гемоглобина можно и не  
заметить, но более выраженный недостаток  железа в крови обязательно требует лечения, и может 
выражаться в следующих признаках: 
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 Рассеянное внимание; 

 Вялость; 

 Головокружение; 

  Головная боль; 

 Постоянная усталость; 

 Бледность кожи; 

 Затрудненное дыхание. 
Среди более редких признаков можно отметить: 

 Рвота; 

 Усиленное потоотделение; 

 Образование гематом даже при незначительных травмах; 

 Продолжительная изжога[1]. 
Гемоглобин влияет на производительность спортсменов. Он всегда поддерживает постоянство 

внутренней среды организма, поглощает продукты обмена, которые выделяются во время интенсивной 
работы мышц, также поддерживает проходимость сосудов, выделяя при этом вещество, которое рас-
ширяет их (оксид азота), что очень важно при интенсивных силовых тренировках. Мышечная актив-
ность может снизиться от дефицита железа. Физические напряжения и всевозможные повреждения 
мышц от полученных травм культуристами снижают концентрацию микроэлемента.  

Железо соединяет белки, чтобы мог производиться гемоглобин. Также микроэлемент принимает 
непосредственное участие в формировании миоглобина,  белка, который напитывает кислородом 
мышцы.  

Спортсмены и атлеты во время занятий и силовых упражнений постоянно надрывают и восста-
навливают мышечные ткани, которые были повреждены. Доказано, что такие виды спорта, которые 
предполагают интенсивную нагрузку на ноги: аэробика, бег – влияют на понижение уровня железа в 
организме[2]. 

Студенты с пониженным уровнем гемоглобина начинают отставать в учебе. Они жалуются на по-
стоянную усталость, хотя могут не выполнять физических нагрузок вовсе. Усталость возникает из-за 
того, что кислород плохо поступает к нервам и мышцам. Студент  постоянно чувствует себя разбитым, 
он пассивен и не справляется с длительными нагрузками. В данном случае речь идет не только о фи-
зической работе. Падает также концентрация внимания, когнитивная (познавательная) функция, ухуд-
шается память.  

Клейнер Сьюзан, доктор медицинских наук и признанный специалист по питанию в книге «Спор-
тивное питание победителей» отмечает, что девушки-атлеты, которые придерживались определенных 
диет, ежедневно нуждались в дополнительном количестве железа (18 мг). 

Также международный диетолог пишет, что дефицит железа может быть и без малокровия. В та-
ком случае у человека наблюдается нормальный уровень гемоглобина, однако снижается количество 
ферритина – особая форма железа. Исследования Корнельского университета отлично показывают, 
как железо влияет на организм. Испытуемыми были нетренированные женщины с нехваткой микро-
элемента в организме, которые принимали добавку во время силовых упражнений. Эксперимент пока-
зал, что они становились более выносливыми и в организме повышался уровень кислорода, что также 
влияет на быстрое восстановление после тренировок и работоспособность[3]. 

Таким образом, в любом конкретном случае возникновения анемии у спортсменов или студентов 
в первую очередь следует ликвидировать  причины, не связанные с напряженной мышечной деятель-
ностью (небольшие кровяные потери при разных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кровото-
чивости десен и др.), и очаги хронической инфекции. Чтобы   вернуть анемию к нормальному состоя-
нию, прежде всего необходимо значительно уменьшить  объемы выполняемых тренировочных нагру-
зок. Далее следует обеспечить достаточное поступление железа с пищей. Гемное железо присутствует 
в гемоглобине и миоглобине в мясе (особенно в печени) и рыбе и всасывается лучше. Негемное желе-
зо (зерновые, овощи, молочные продукты) поглощается значительно слабее (усваивается примерно 
5%), причем на этот процесс влияет множество факторов. В частности, снижение всасывания железа 
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из мясной пищи наблюдается в присутствии молочных продуктов, чая, кофе, яиц, на фоне хроническо-
го воспалительного процесса[4]. 

Люди, соблюдающие в дальнейшем данные рекомендации, заметят  улучшение результатов 
уровня гемоглобина в крови,   что позволяет сделать вывод о пользе рекомендаций по правильному 
питанию и занятиям  физической культурой. Если придерживаться норм и правил питания, и вести здо-
ровый образ жизни, то результаты анализов будут улучшаться. 
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Аннотация: Сиена – старинный итальянский город, расположенный в регионе Тоскана (центральная 
Италия), сохранивший в себе средневековые памятники и архитектурные сооружения. По этим 
причинам исторический центр Сиены называют музеем под открытым небом. Именно поэтому Сиена, 
по мнению автора, весьма привлекательна для культурно-познавательного туризма как город, 
насыщенный историческими сооружениями и памятниками.  
Ключевые слова: Италия, Сиена, культурно-познавательный туризм, площадь Пьяцца-дель-Кампо, 
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Abstract: Siena is an ancient Italian city located in the Tuscany region (central Italy), which has preserved 
medieval monuments and architectural structures. For these reasons, the historic center of Siena is called an 
open-air museum. That is why Siena, according to the author, is very attractive for cultural and educational 
tourism as a city full of historical buildings and monuments. 
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Республика Италия находится в десятке стран, которые называют себя самыми гостеприимными 

и посещаемыми [1, с. 328]. Туризм в Италии — одна из ведущих доходных сфер экономики. В среднем 
длительность пребывания в Италии составляет 7-10 дней [2, с. 260]. 

Преобладающая часть туристов Италии относится к двум главным возрастным группам: от 35 до 
44 и от 45 до 64. Причем если первая отдает предпочтение преимущественно культурно-
познавательному виду туризма,у представителей второй преобладает горный, озерный, пляжный туриз
м, аг-ротуризм и этногастрономические маршруты [3, с. 98].  

Программа под названием «Города искусств» - главный побуждающий мотив для иностранных 
гостей, у которых наиболее популярны, как правило, центральный и северный районы Италии.  

Концепция организованного и качественного туризма меняет психологию путешественников. 
Поэтому в будущем, утверждают эксперты туристического рынка, Италия, несомненно, будет 
рассчитывать на приток мобильных самостоятельных туристов [4]. Если это обстоятельство станет 
частью ее государственной программы, то у страны есть все шансы занять еще более высокое место в 
направлениях мирового туризма. 

У российских туристов – Италия одна из самых часто посещаемых и любимых стран. Причем 
больше всего у наших соотечественников востребован культурно-познавательный туризм Италии. 

Прежде всего, страна сокровищница мировой культуры, ставшая наследником Древнего Рима, пр
едлагает туристам уникальное путешествие в свой античный удивительный мир.  Как колыбель  
европейской цивилизации Италия  максимально сохранила и вкладывает миллионы евро в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
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реконструкцию своих памятников архитектуры. Например, проект реставра-
ции  Пизанской  башни  обошелся  итальянскому налогоплательщику в 25 миллионов евро [5, с. 798]. А 
Алтарь мира в Риме покрыт стеклянным саркофагом стоимостью в 20 млн евро. Туристы, оказавшиеся 
в Италии впервые, бывают поражены тому, с какой любовью итальянцы относятся и сохраняют 
памятники архитектуры, скульптуры, базилики, парки, виллы, водопады, старинные картины, 
доставшиеся им от далеких предков. 

Столица Италии Рим, старинные города Флоренция, Венеция, Пиза и множество других  городов 
страны – поистине города-памятники. Особое место среди них принадлежит  средневековому городу 
Сиене, который старается посетить каждый турист, оказавшийся в Италии. 

Сиена типичный средневековый город и востребованный туристический маршрут. Сиена 
находится по пути во второй по величине город Италии – Флоренцию. Этот центр провинции Сиена в 
регионе Тоскана имеет площадь 118 кв. км и население в  60 тысяч человек. Сиена по праву - один из 
самых посещаемых мест Италии. Прежде всего, туристов привлекает то, что в городе практиче-
ски полностью сохранилась архитектура и традиции Средневековья.  

Исторический центр Сиены расположен на трех холмах - Терциях и окружен высокими 
кирпичными стенами XVI века. В город можно попасть через несколько старинных ворот, 
расположенных по периметру городской стены.  

Весь исторический центр Сиены, занимающий площадь около одного квадратного километра, 
представляет собой систему узких, местами не превышающих двух метров шириной, запутанных, круто 
поднимающихся и опускающихся улиц, по сторонам которых находятся двух-трехэтажные жилые дома 
средневековой постройки. Они стоят друг к другу вплотную так, что во двор можно попасть только из 
зданий. 

Все здания исторического центра построены в готическом стиле и имеют красно-коричневый 
цвет охры. В исторической части Сиены полностью отсутствует асфальт, все дороги вымощены 
булыжником. На улицах часто попадаются фонтанчики с питьевой водой, которые были особенно 
популярны в античности и в средние века. Узкие, извивающиеся и переплетающиеся между собой, 
улицы с однообразными жилыми домами, почти лишенными балконов, запутывают даже тех, кто 
хорошо знает город. Из-за жаркой погоды на всех окнах – плотные ставни. 

Поскольку город расположен на высоких крутых холмах и виден далеко издали, здесь 
встречаются смотровые площадки, откуда открываются удивительно живописные виды на 
бесчисленное множество красно-коричне-
вых крыш жилых домов и на нижнюю современную часть Сиены. 

Историческая часть Сиены разделена на 17 районов (контрад), ко¬торые были построены еще в 
XVI веке. У каждого свой флаг, герб и назва¬ние: Улитка, Пантера, Лес… Видимых границ между 
районами нет. Одно здание может принадлежать сразу к двум контрадам, но понять, в каком районе 
находишься, несложно. На улицах часто встречаются скульптуры, являющиеся символами той или 
иной контрады. Кроме того на зданиях можно увидеть барельефы и скульптурные композиции с 
символом района. 

В каждой контраде имеется храм, внешне почти не выделяющийся из основной массы домов. На 
его фасаде, украшенном символами района, высечена надпись, подтверждающая принадлежность 
сооружения к своей контраде [6, с. 112]. 

В центре исторической части Сиены на площади Пьяцца-дель-Дуомо находится кафедральный 
собор XIII века - главный собор города. Сиенский собор (Сиенский Дуомо) один из самых красивых 
соборов Италии. Сюда всегда стоит очередь из желающих попасть внутрь туристов. Огромное здание 
из сияющего на солнце черного и белого мрамора украшено высокой колокольней и фасадом 
изумительной красоты с многочисленными скульптурами, барельефами и мозаиками. 

В самом центре Сиены находится знаменитая полукруглая площадь Пьяцца-дель-Кампо с 
большим красивым дворцом Палаццо Публико. Из-за неровностей рельефа площадь построена в виде 
вогнутой раковины. Это центральная площадь города, место проведения дважды в год главного 
праздника сиенцев - Палио. Во время праздника проводятся конные скачки, в которых участвуют 10 из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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17 контрад. По традиции флаг победившей контрады вывешивается на площади.  
Когда туристы гуляют по городу, удивляются тому, что здесь нет ни одного дерева, ни одной 

травинки или цветка, вокруг только камень. Однако достаточно свернуть во двор, как увидишь 
роскошные цветущие сады и парки. Вся историческая часть Сиены окружена уникальными густыми 
леса-ми, находящимися внутри городских стен. 

 В центре города, как и в средневековье, кипит жизнь. Между многочисленными сувенирными 
магазинчиками и кафе прогуливаются толпы туристов, которые приезжают сюда круглый год. Особенно 
город преображается во время проведения всемирно известного праздника Палио - 2 июля и 16 
августа. В эти дни количество туристов превышает количество местных жителей в несколько раз. 

О современности в исторической части Сиены напоминают только припаркованные автомобили 
местных жителей и маршрутные такси, с трудом пробирающиеся по узким улицам. Все это создаёт 
особый, ни с чем не сравнимый, контраст. Въезд туристов в город запрещен, поэтому осмотр Сиены 
проводится пешком. Обычно автобусы останавливаются у городских стен, а экскурсоводы приглашают 
туристов на обзорную пешую экскурсию.  Во время ее все, как правило, ощущают себя в настоящем 
средневековом городе со своими традициями и бытом, не меняющимся уже несколько столетий. И 
слышат рассказы экскурсоводов о том, что в Сиене постоянно снимают фильмы о Средневековье. 

У подножия холмов располагается современная часть Сиены, которая представляет собой 
типичный провинциальный итальянский город с автозаправками, дорогами, обилием машин и других 
благ цивилизации. Туристические автобусы останавливаются возле городских стен в верхней части го-
рода, куда ведет извилистая горная дорога. Со стоянки открывается отличный вид на причудливые 
холмы и виноградники региона Тоскана - столицы итальянского виноделия. 

Сиена считается одним из самых известных одноцветных городов в мире. Она поражает 
обилием домов, выкрашенных в единый темно-желтый цвет. В эпоху Возрождения в этом итальянском 
городке производили краску желтого цвета, которая активно использовалась для покраски местных 
домов. 

Сегодня главной ценностью города являются его сохранившиеся исторические памятники, в 
самом центре Сиены расположена историческая площадь Пьяцца-дель-Кампо. Рядом с площадью 
находится дворец Палаццо Пубблико – яркий образец готической архитектуры, который был построен в 
XIII веке. Сегодня часть этого старинного дворца переоборудована в музей, в котором хранится 
коллекция исторических артефактов и старинных скульптур. Одним из самых красивых памятников 
архитектуры является Кафедральный собор, он расположен на Соборной площади, которая является 
самым высоким местом в городе. 

Примечательно, что наиболее частые гости Венеции - французские, испанские и австрийские 
туристы, а в Милане преобладают гости из России.  

Результаты исследования можно выразить в нескольких обобщенных выводах. Италия – одна из 
самых посещаемых стран мира туристами со всего земного шара, а город Сиена – типичный 
представитель востребованного туристического маршрута. Приоритетным направлением туризма 
Сиены является культурно-познавательный туризм. Развитие туризма в Италии и Сиене – одна из 
самых доходных сфер экономики страны и этого города. Доля ВВП туризма составляет 12% [7, с. 130]. 
Это способствует развитию инфраструктуры региона, повышению уровня культуры иностранных 
туристов и росту популярности Сиены как туристического объекта. 

Туристы, желающие окунуться в атмосферу старинного европейского города могут смело 
выбирать Сиену. Отчасти город выглядит как средневековый, потому что старинные дома, 
исторические здания и объекты почти не штукатурятся. Новые сооружения возводятся в Сиене только 
за пределами ее центра, чтобы сохранить уникальный облик города. Несмотря на стремительно 
ворвавшийся XXI век, Сиена не поступилась своей средневековой чопорностью, консерватизмом. По 
собственным наблюдениям автора, в городе почти нет асфальта – преобладают дороги, мощеные 
брусчаткой. Прекрасно сохранившийся исторический центр, атмосфера Средневековья, тосканские 
холмы, местные жители и итальянская кухня – все эти составляющие делают из Сиены 
востребованный туристический маршрут.  
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Аннотация: Данная стать поднимает одну с заостренных трудностей в концепциях общегосударствен-
ной работы - это немолодая структура муниципальных работников.  Перемена поколений в общегосу-
дарственной работе обязана осуществляться наиболее усиленно. Поэтому необходимо переосмыслить 
существующий наш и мировой навык в области улучшения и производительности гражданской службы. 
Ключевые слова: гражданская служба, государство, муниципальный работник, отбор, подбор персонала. 

 
В интересах современной Российской Федерации значимыми вопросами считаются формирова-

ние продуктивного государства, преодолевание существенных недочётов в компании и воздействия 
концепции организаций государственной власти. Невозможно обойтись без государственного управле-
ния в каждом государственно-организованном обществе, а, таким образом, и в отсутствии муниципаль-
ных служащих. Государственная служба – это профессиональная должностная деятельность людей по 
обеспечению исполнения возможностей государственных организаций, а кроме того лиц, заменяющих 
государственные должности. Государственная служба в Российской федерации разделяется на: 

 - муниципальную гражданскую службу;  
- военную службу;  
- правоохранительную службу.  
Федеральная государственная гражданская служба – компетентная должностная работа людей в 

должностях федеральной общегосударственной гражданской службы с целью предоставления испол-
нения возможностей федеральных муниципальных организаций и лиц, заменяющих муниципальные 
должности Российской Федерации Военная служба – тип федеральной общегосударственной службы, 
отражающий собою профессиональную должностную работа людей в воинских должностях либо не в 
воинских должностях в случаях и в обстоятельствах, предусмотренных  законами и (либо) норматив-
ными законными актами Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, иных войсках, воинских (специализированных) формированиях и органах, выполняющих функ-
ции согласно обеспечению защиты и безопасности страны. 

В гражданской государственной службе объединено публичное, скрытое – несамостоятельный, 
наемный труд, какой организуется государством, материально и финансово поддерживается сред-
ствами бюджета, обязан реализоваться в общегосударственных заинтересованностях, вследствие того 
имеет общественную многофункциональную значимость.  
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Институт отбора персонала в государственную гражданскую службу подразумевает концепцию 
событий, какие гарантируют формирование состава муниципальных гражданских служащих, количе-
ственные и высококачественные свойства которого соответствовали бы целям и задачам общегосу-
дарственной гражданской службы. Подбор персонала равно как профессиональная методика — это 
идентификация, сравнение, определение, сопоставление более общих условий, выставляемых госу-
дарственным органом, системой, областью деятельности, с характеристиками персонала, определен-
ного лица.  

Подбор персонала подразумевает собою подбор оптимальных претендентов с резерва, сформи-
рованного в процессе подбора. В департаментах управления персоналом современных учреждений 
подтверждают принцип: подбирать необходимо лица, владеющего оптимальной квалификацией с це-
лью реализации фактической деятельность в искомой должности, а никак не кандидата, какой является 
более оптимальным с целью продвижения в области работе. Подобным способом, отличаются 2 типа 
отбора. Подбор при поступлении в государственную гражданскую службу. Пролонгированный, неодно-
кратно осуществляемый в момент пребывания в государственной службы, — подбор в свободные 
должности в ходе прохождения службы. 

При основном отборе лица в государственную гражданскую службу совершается распознавание 
его данных с требованиями, выставляемыми равно как государством, муниципальным органом, таким 
образом и определенной должностью, её предметной областью. В данном периоде приоритетное зна-
чимость обладают социально-профессиональность свойства человека и внешние аспекты отбора — 
степень профессионального образования, трудовой стаж работы и навык деятельность согласно про-
фессии и др.  

В ходе изначального отбора персонала в государственную гражданскую службу, в первую оче-
редь в целом, находят решение проблемы комплектования должностей, отталкиваясь с более общих 
условий к человеку равно как носителю конкретных общественных и профессиональных качеств. Раз-
решение комиссии считается формальным основанием с целью направления в вакантную должность. 
Помимо постановления о признании одного из кандидатов победителем согласно конкурсу госкомиссия 
правомочна также ввести одного, нескольких либо абсолютно всех кандидатов, не прошедших согласно 
конкурсу, в профессиональный резерв.  

Это в наше время единственный с более известных методов развития кадрового резерва 
(наравне с подключением в запас согласно результатам аттестации муниципальных гражданских слу-
жащих). Конкурсы на места в кадровом запасе ведутся значительно реже. Кандидаты оповещаются об 
итогах конкурса в письменной форме в протяжение 7 дней с дня его окончания.  

Один с основных течений увеличения  производительности  государственной работы считаются 
создание и введение элементов, которые обеспечивают эффективность высококлассной должностной 
работы муниципальных работников. Развитие в соответствии согласно службе должно формироваться 
в главную очередность индивидуальными свойствами работника, его навыком, мастерством, зоной от-
ветственности, квалификацией, пригодностью к этому типу работы. Личными свойствами владеет каж-
дой подчиненный, по этой причине освоение работы составлено персонально. Однако развитие со-
гласно работе находится в зависимости кроме того и от иных условий, к примеру, в ходе служебного 
роста, выполнения требуемых аттестаций, экзаменов. В настоящее время в муниципальном блоке 
предпочтительно обладать управляющих-экспертов с значительным степенью всеобщего формирова-
ния, а никак не ограниченно профилированных экспертов, несмотря на то и они безусловно необходи-
мы. Подбирая юных, перспективных претендентов, невозможно выпускать из виду, то что наравне с 
надлежащим воспитанием у них обязаны присутствовать конкретные способности деятельности со-
гласно профессии. 

Первоочередной проблемой прохождения общегосударственной штатской работы в РФ является 
подписание должностного договора о фигуре ведения конкретного типа общегосударственной работы, 
перехода либо замещения общегосударственной штатской должности, а кроме того формирование ре-
жима и факторов увольнения с общегосударственной штатской работы. Последующее улучшение ра-
ционально нормативно-законный основы общегосударственной работы необходимо совершенствовать 
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согласно увеличения законного статуса организаций управления общегосударственной службой и про-
фессиональных отраслей муниципальных организаций, определения конкретных законов которые 
обеспечивают увязку официальных движений муниципальных служащих с итогами работы, преподава-
ния и применения приобретенных познаний.  

Необходимо повышать способности увеличения законного утверждения правительственного ор-
гана, осуществляющего контроль муниципальной работы, устанавливать отчетливо сформулирован-
ные режимы, обеспечивающие взаимосвязь официальных движений муниципальных служащих с ито-
гами высококлассной работы, квалификации и применения требуемых умений. На сегодняшний день, 
одной с заостренных трудностей в концепциях общегосударственной работы остаётся немолодая 
структура муниципальных работников.   

Таким образом, перемена поколений в общегосударственной работе обязана осуществляться 
наиболее усиленно. Снова следует переосмыслить существующий наш и мировой навык в области 
улучшения и производительности гражданской службы. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ АВИАКОМПАНИИ AS 
TO BE В НОТАЦИИ IDEF0 

Чирва Ангелина Сергеевна 
магистрант, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрен один из основных процессов любой авиакомпании «Обслуживание 
пассажиров». Данный процесс является одним из главнейших процессов, так как именно авиапассажи-
ры являются клиентами услуг авиакомпании. Диаграмма IDEF0 составляется для улучшения визуаль-
ного восприятия за счет её простой реализации. 
Ключевые слова: авиакомпания, клиент, процессы, управление, улучшение. 
 

DESCRIPTION OF AIRLINE PROCESSES HOW TO BE IN NOTIFICATION IDEF0 
 

Chirva Angelina Sergeevna 
 

Annotation: the article describes one of the main processes of any airline «Passenger Service». This process 
is one of the most important processes, since air passengers are the clients of the services of the airline. The 
IDEF0 chart is designed to improve visual perception through its simple implementation. 
Keywords: airline, client, processes, management, improvement. 

 
IDEF0 используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции 

системы, а также потоки информации и материальных объектов, преобразуемые этими функциями [1].  
Стандарт предлагает следующую типизацию: 
1. Вход – информационные и материальные потоки слева. 
2. Управление – информационные и материальные потоки сверху.  
3. Механизм –показывает ответственных за процесс людей снизу.  
4. Результаты выходят из блока справа [2]. 
Была разработана модель процессов для авиакомпании, согласно которой можно отследить 

один из самых важных процессов – управление обслуживанием пассажиров. Разработана модель про-
цессов AS TO BE в нотации IDEF0 (рис. 1 – рис. 7): 

 
Рис. 1. Диаграмма процесса «Обслуживание авиапассажиров» 
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Цель: Разработать документы и обеспечить улучшение процесса. 
Точка зрения: специалист по качеству 
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Рис. 2. Диаграмма процесса «Обслуживание пассажиров» 
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Рис. 5. Планирование и управление обслуживанием авиапассажиров 
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Рис. 6. Измерение удовлетворенности авиапассажиров рассмотрением жалоб и приняты-
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Рис. 7. Измерение удовлетворенности авиапассажиров услугами 
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Аннотация: В статье осуществляется анализ и сравнение двух крупнейших вариантов становления 
международного порядка: системы «Концерта держав», сложившейся в результате усилий стран-
участниц Венского конгресса по осуществлению международного мира, и системы, сложившейся в ре-
зультате усилий дипломатии канцлеров Горчакова и Бисмарка. В результате анализа ключевых харак-
теристик первая из них соотнесена с полицентричным миропорядком, вторая – с многополярным. В 
статье произведено сравнение ключевых черт полицентричного и многополярного мира и, в результате 
сравнения, осуществлено сопоставление двух конкретных типов миропорядка. 
Ключевые слова: полицентричный мир, многополярный мир, превентивная дипломатия, центр влия-
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THE POLYCENTRIC AND MULTIPOLAR WORLD:  A COMPARISON OF THE «СONCERT OF POWERS»  

AND THE GORCHAKOV SYSTEM 
 

Morozov Maxim Konstantinovich 
 
Abstract: The article analyzes and compares the two largest options for the formation of the international or-
der: the “Concert of the Powers” system, established as a result of the efforts of the countries participating in 
the Congress of Vienna to implement international peace, and the system formed as a result of diplomacy ef-
forts by the chancellors Gorchakov and Bismarck. Analysis of the key characteristics of the first of them corre-
lated with the polycentric world order, the second - with a multipolar. The article compares the key features of 
the polycentric and multipolar world and, as a result of the comparison, compares two specific types of world 
order. 
Key words: polycentric world, multipolar world, preventive diplomacy, center of influence, power concert, 
Gorchakov system. 

 
Концерт держав 19 века является системой регулирования отношений между государствами, 

представляющей собой совокупность принципов, правил, установок, направленных на управление от-
ношениями между ведущими державами мира, претендующими на роль центра влияния в междуна-
родной системе. Состоявший из пяти великих держав – Великобритании, Пруссии, Австрии, Франции и 
России, концерт выполнял две основные роли – недопущение превосходства одной из держав над 
остальными, что привело бы к обострению конфронтации между державой-гегемоном и остальными 
великими державами, и предотвращение революционной активности на Европейском континенте, что 
нанесло бы удар по монархиям Пруссии, Австрии и России. Являясь клубом крупнейших держав одной 
культуры – европейской, концерт работал на обеспечение диалога между ведущими центрами между-
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народного развития, предотвращение войн и осуществление международного управления. 
Можно утверждать, что концерт держав являлся примером логики стабилизации международной 

системы, поскольку представлял собой сообщество государств, выступавших единым фронтом в слу-
чае появления в межгосударственных отношениях державы, претендующей на особое влияние в меж-
дународной системе и проявляющей агрессию по отношению к третьим государствам или к одной из 
держав-участников концерта. Фактически, мы имеем дело с примером, говоря языком Хэдли Булла, 
международного общества государств, предоставивших друг другу совместные гарантии мира и высту-
павших за предотвращение войны. Ярким примером подобного действия являлся русско-англо-
французский союз, военные силы которого встретились в Наваринской бухте с турецким флотом во 
время войны за освобождение Греции от османского владычества. Фактически, данный союз был 
направлен как на устранение столь сильного конкурента, как Османская империя, так и на поддержание 
международного порядка, частью которого являлась возможность осуществления суверенитета малых 
государств. 

Говоря о концерте держав, следует отметить, что он являлся примером такого типа мирового по-
рядка, как полицентричный мир. Почему именно так? Всё дело в том, что полицентричный мир имеет 
ряд общих черт, как с однополярным, так и с бесполярным миропорядком. Общие черты с однополяр-
ным миром заключаются в том, что государства, являющиеся центрами влияния, сосуществуют друг с 
другом и выступают против совместных угроз как единый коллективный центр влияния. Общие черты с 
бесполярным миропорядком заключаются в том, что в полицентричном мире не существует ни одного 
государства, которое бы уравновешивало или превосходило по совокупному потенциалу влияния все 
остальные государства. Наличие таких государств привело бы к возникновению как минимум биполяр-
ного, а то и вовсе однополярного миропорядка. Вместе с тем, хотя и такого миропорядка при полицен-
тричном мире как фактической данности нет, государства, составляющие ключевые центры влияния 
международной системы, претендуют именно на роль мирового центра, а значит, и на влияние на все 
остальные государства, точно так же претендующие на эту роль. В результате для центров влияния 
при полицентричном мире сохранение мирового влияния возможно за счёт участия государств в си-
стеме коллективного управления в международном порядке. Примером такого участия являются дей-
ствия по обеспечению совместной самообороны государств международного общества от иных госу-
дарств, раскалывающих стабильность международной системы и устраивающих войны. 

При внимательном взгляде на «концерт держав» можно заметить, что он удовлетворяет всем 
этим условиям. В результате победы над наполеоновской Францией не сложилось ни одного государ-
ства, которое бы превосходило совокупность остальных по потенциалу влияния, поскольку победа бы-
ла достигнута совместными усилиями членов анти наполеоновской коалиции. В результате сложилось 
пять центров влияния – великих держав, каждый из которых не превосходил в совокупности четыре 
остальных, но которые участвовали в управлении обновлённой Европой согласно принципам Венского 
конгресса и Священного союза, а потому являлся центром мирового влияния. Кроме того, осуществля-
лось совместное выступление России, Пруссии и Австрии против нарушителей международного спокой-
ствия – революционеров –  и представителей всех пяти держав против новых государств, претендовав-
ших на ключевую роль в международном влиянии [1, с. 8]. В результате, сложилась международная 
система, которую можно называть полицентричной. 

Иной характер имеет система международных отношений при многополярном мировом порядке. 
Главной его особенностью является не сосуществование, а противостояние центров влияния, их кон-
куренция за ключевое влияние на международной арене. Причиной данного противостояния является 
непредсказуемость действий политических соперников, их ожидание друг от друга любой вероятной 
внешнеполитической активности. При этом важным фактором риска конфронтации при многополярном 
миропорядке является то обстоятельство, что непредсказуемыми являлись отношения потенциальных 
геополитических соперников с третьими государствами, которые теоретически могли заключить союз, 
как с конкретным государством, так и с его конкурентом. Поэтому важным инструментом политики ста-
новились превентивные войны и дипломатические игры.  

При многополярном мировом порядке точно также отсутствует государство, которое по своему 
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потенциалу влияния уравновешивало бы или же превосходило все остальные. Однако претензии госу-
дарств, являющихся центрами влияния, на мировое лидерство сохраняются. Способом выражения 
этих претензий становится система внешнеполитических союзов, которая порождает многополярный 
мировой порядок с биполярной системой. Всё дело в том, что непредсказуемость внешнеполитических 
альянсов приводит к формированию противостоящих друг другу коалиций, готовых к состоянию войны 
друг с другом. При этом сохраняется динамика перехода ряда государств из одних союзов в другие. 
Причиной становления данной ситуации является стремление государств предотвратить возвышение 
одного из них в качестве центра влияния, по совокупному потенциалу превосходящего остальные цен-
тры. Поэтому политика дипломатических союзов имеет в первую очередь превентивные цели. Приме-
ром такой политики являются намерения канцлера Горчакова против союза с Германией по причине 
того, что возникали опасения в чрезмерном усилении положения Германии на международной арене  
[2, с. 233]. 

Многополярная система, сложившаяся в период канцлерства Горчакова, основана не только на 
биполярном балансе сил, но и на предотвращении войны. Примером такого предотвращения является 
исход «военных тревог» 1875 и 1877 гг., когда готовность Германии развязать войну против Франции 
приостанавливалась готовностью дипломатического вмешательства Англии и России [3, с. 94]. Данная 
готовность вполне вписывается в концепцию баланса сил, когда страны заключают союзы с целью 
предотвратить влияние третьей силы на континенте, приводящее к трансформации многополярного 
миропорядка в однополярный. Тем не менее, риски развязывания войны Великобритании и России 
против Германии в случае агрессии против Франции сводятся современными историками к минимуму. 
Этот факт подтверждает сходство между полицентричной системой «концерта держав» и многополяр-
ной «системой Горчакова»: и в том, и в другом случае государства, претендующие на роль центров 
влияния, ограничивали свой потенциал влияния, в одном случае из-за разделения управления между-
народной системой с другими участниками, в  другом из-за сложившегося баланса сил, когда суще-
ствовал «отложенный» риск войны, когда государства, готовые идти на дипломатическую изоляцию 
игрока, претендующего на то, чтобы стать центром международной системы, могли бы объявить ему 
войну при дальнейшем нарастании его претензий. 

Таким образом, полицентричный мировой порядок при «концерте держав» и многополярный мир, 
возникший в рамках «системы Бисмарка и Горчакова», имеют ряд сходств и различий. Сходства заклю-
чаются в том, что для обоих типов мирового порядка характерно наличие нескольких центров влияния, 
претендующих на ключевое влияние на международной арене и разделивших это влияние между со-
бой. Различия заключаются в характере распределения влияния. Для первой системы характерно мир-
ное сосуществование центров, в то время как для второй – соперничество, при котором мотивом для 
объединения игроков в союзы стал исключительно риск стать объектом превентивного нападения и 
желание предотвратить это нападение с помощью, опять-таки, превентивных мер. Кроме того, сход-
ства заключаются в том, что и полицентричный, и многополярный мир, имеющие конкретные историче-
ские воплощения, сочетают в себе черты двух других типов миропорядка; но только в случае с поли-
центричным концертом держав мы имеем дело с сочетанием однополярной и бесполярной систем, а в 
случае с многополярной системой Горчакова и Бисмарка – с сочетанием биполярной и бесполярной. 
Таким образом, можно сказать, что мы имеем дело с типами миропорядков, характеризующимися раз-
ными особенностями в плане реакции на международную нестабильность, но при этом логично истори-
чески эволюционировавшими из одного в другой. 
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Аннотация: В статье проведен анализ регламентации и условий труда государственных гражданских 
служащих в Министерстве региональной политики Новосибирской области. Проведен анализ 
выполняемых обязанностей.   Выявлены актуальные проблемы регламентации труда государственных 
гражданских служащих в Министерстве региональной политики Новосибирской области.  
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В соответствие со своим Положением Министерство региональной политики Новосибирской об-

ласти (далее - министерство) является областным исполнительным органом государственной власти 
Новосибирской области, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики Новосибирской области и нормативному правовому регулированию в пределах полномочий, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области [1]. 

В структуре государственных служащих преобладают служащие в возрасте от 30 до 60 лет. 
Очень низок процент молодых специалистов (7,1%). Большая часть государственных служащих Мини-
стерства (85,7%) представлено специалистами, имеющих высшее профессиональное образование. 
Тем самым, можно судить о соответствии уровня образования и требований к государственной граж-
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данской службе по образованию. Распределение государственных служащих и иных работников по 
стажу свидетельствует о том, что примерно половина государственных служащих имеют стаж профес-
сиональной деятельности от года до 15 лет. Стаж профессиональной деятельности по государствен-
ной службе более 15 лет. Незначительна доля лиц, имеющих стаж профессиональной деятельности до 
одного года.  

Должностей государственной службы в соответствии со штатным расписанием является 71,6% 
от общей численности персонала Министерства. Доля руководителей в структуре должностей государ-
ственной службы от общего числа работников Министерства составляет 18,9%, то есть в среднем на 
одного руководителя приходиться по 5 подчиненных.  Доля главных и ведущих специалистов от общего 
числа работников Министерства составляет 35,2% или 49,0% от общего числа государственных  слу-
жащих. Незначительна доля специалистов первого и второго разряда (22,6% от общего числа государ-
ственных служащих).  

Методом анкетирования была изучена регламентация трудовой деятельности работников Мини-
стерства. Анкета состояла из 10 вопросов (3 – открытых, 7 – закрытых), описывающих содержание тру-
довой деятельности и особенности ее реализации в условиях конкретного служебного процесса [2]. В 
анкетировании приняли участие 22 человека. Выборка по Министерству включала специалистов раз-
ных отделов (без руководителей структурных подразделений). Анализ постоянно выполняемых обя-
занностей показал следующее: 

 к числу постоянно выполняемых обязанностей и действий гражданских служащих Министер-
ства относятся: проверка и получение входящей корреспонденции, предоставление отчетов о проде-
ланной работе, ответы на телефонных звонки и поступающие обращения; 

 регулярно гражданские служащие выполняют действия, связанные с ответами на обращения 
граждан и организаций, мониторинг и анализ текущего состояния в сфере деятельности общественных 
организаций, консультирование по вопросам деятельности Министерства [3]. 

Нерегулярно выполняются функции и действия по планированию собственной деятельности, вы-
езды на место, откуда поступило обращение или запрос, анализ изменений текущего законодательства 
в сфере общественных и религиозных организаций. Постоянно респонденты взаимодействуют с руко-
водителем (90% опрошенных), коллегами в своем подразделении (77% респондентов). Частое взаимо-
действие наблюдается со специалистами из других подразделений (50% респондентов).  Физические 
нагрузки респонденты чаще всего оценивают в пределах нормы и как небольшие, что обусловлено 
спецификой управленческого труда и службой в органе исполнительной власти. Оценка психологиче-
ских и эмоциональных нагрузок близки к критическим, стрессовым. 

Освещение и температурный режим половина респондентов оценивают как отличные (на 3 бал-
ла). 27% респондентов не удовлетворены температурным режимом, 14% - освещением. В целом усло-
вия физической среды оцениваются как благоприятные.  

Так же следует, что к числу неблагоприятных негативных факторов относятся: пыль и грязь (27% 
госслужащих), шумы (23% госслужащих), повышенная температура (18% госслужащих), повышенная 
влажность (14% госслужащих). Следовательно, в работе специалистов Министерства минимально воз-
действие неблагоприятных факторов внешней среды. Так же из собранных данных следует, что 62% 
госслужащих в процессе своей деятельности должны проявлять инициативу и самостоятельность при 
решении основных задач, разъездной характер работы характер для 14% респондентов, 10% респон-
дентов в процессе осуществления основной деятельности вынуждены работать с конфиденциальной 
информацией. 

В процессе выполнения исследования регламентации труда государственных служащих Мини-
стерства установлены следующие проблемы: 

 отсутствие таких документов, как Профиль замещаемой должности, модели профессиональ-
ной компетенции, как единого документа для Министерства; 

 стандартизированный и узкий подход к составлению должностных регламентов без учета спе-
цифики работы Министерства и его структурных подразделений; 

 уделение внимания преимущественно личностным качествам претендентов на должность, а не 
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уровню их квалификации и профессионализма, что очень важно для отбора государственных служащих; 

 нерегулярно выполняются функции и действия по планированию собственной деятельности, 
выезды на место, откуда поступило обращение или запрос, анализ изменений текущего законодатель-
ства в сфере общественных и молодежных организаций [4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы различия регламентации труда коммерческого и государ-
ственного сектора, в связи с этим выявлены слабые стороны. Выявлены актуальные проблемы регла-
ментации труда государственного гражданского служащего, предложены механизмы повышения эф-
фективности управления посредством детализации способов улучшения в рассматриваемой сфере.  
Ключевые слова: регламентация труда, государственная служба, мотивация государственных граж-
данских служащих, законодательная база, правонарушение в сфере государственного управления, 
государственный аппарат государственных служащих. 
 
RESPONSIBILITY OF STATE BODIES FOR OFFENSES IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 
Kashin Artem Vasilievich, 
Hoptyan Yulia Vasilievna 

 
Abstract: The article deals with the differences in the regulation of labor in the commercial and public sectors, 
and in this regard, weaknesses have been identified. The actual problems of the regulation of labor of a civil 
servant are identified, and mechanisms for improving management efficiency are proposed by specifying ways 
to improve in this area. 
Key words: regulation of labor, civil service, motivation of civil servants, the legislative framework, an offense 
in the field of public administration, the state apparatus of civil servants. 

 
Актуальность темы статьи обусловлена недостаточным уровнем регламентации работы государ-

ственного гражданского служащего. На гражданских служащих возложен огромный объем должностных 
обязанностей. Их деятельность подчиняется строгой регламентации и распорядку. Это, в свою оче-
редь, предполагает четкое и непротиворечивое закрепление порядка выполнения государственным 
гражданским служащим своей профессиональной деятельности. С этой целью в настоящее время раз-
работаются должностные регламенты для каждой должности государственной гражданской службы.  

В соответствие с действующим федеральным законом № 79-ФЗ от 27.07.2004 года «О государ-
ственной гражданской службе РФ» [1] данная профессиональная деятельность определяется как служ-
ба, целью которой является реализация функций и полномочий всей совокупности органов государ-
ственной власти федерального и регионального уровней. В качестве служащих рассматриваются граж-
дане РФ, замещающие должности государственной службы.  

Следует обратить внимание на ключевую особенность, которая отличает трудовую деятельность 
в органе государственной власти от других организаций: можно обозначить это как отсутствие «свобо-
ды воли» руководителя при принятии соответствующих организационно-управленческих решений. Ес-

https://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65635a3ad78b4d53b88521316d37_0.html
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ли в иных коммерческих и некоммерческих организациях регламентации со стороны законодательства 
подвергают только ключевые аспекты организации труда, в рамках которых руководитель может без 
ухудшения условий труда самостоятельно его организовывать, то в контексте государственной службы 
такое невозможно, поскольку практически все составляющие и процессы здесь не просто жестко отре-
гулированы целым рядом нормативно-правовых актов, но и в значительной мере бюрократизированы. 

Сегодня существует множество проблем в сфере регламентации труда государственных граж-
данских служащих, которые не только снижают мотивацию к труду государственных гражданских слу-
жащих, но и снижают привлекательность государственной службы в целом. Вследствие чего, в настоя-
щее время падает эффективность государственного аппарата, снижается действенность существую-
щих и вводимых политических мер в стране. Если не предпринимать срочные меры, то мотивация пер-
сонала на государственной службе будет сохранять малоперспективные основы [2]. 

Несмотря на развитие новых кадровых технологий и общества в целом, мотивация труда госу-
дарственных служащих остается на низком уровне, так как простых жестких и нерефлексивных долж-
ностных регламентов и инструкций уже недостаточно. 

Уровень оплаты труда на госслужбе недостаточно высок по сравнению с коммерческим секто-
ром. Многие государственные служащие считают, что смогут найти более высокооплачиваемую работу 
в коммерческом секторе. Наблюдается отток высоко квалифицированных кадров в возрасте 30-50 лет 
в коммерческих сектор, а молодые специалисты не хотят идти на государственную службу. Парал-
лельно наблюдается снижение уровня профессионализма, иными словами произошло вымывание 
квалификации на государственной службе. Все это также не делает государственную службу привлека-
тельной, особенно для молодых квалифицированных специалистов, которые в последнее время наце-
лены больше на денежное стимулирование и идут в коммерческие фирмы, которые более активны в 
мотивировании своего персонала. Практически вся система поощрения (оплаты труда) государствен-
ных гражданских служащих построена на выслуге лет (классные чины) [3]. 

Система государственных гарантий на государственной службе обеспечивается далеко не всем. 
Только государственные служащие, занимающие высокие позиции, которых очень мало, благополучно 
пользуются всеми этими гарантиями: обеспечиваются автотранспортом, жильем, разнообразными ти-
пами страховок, предусмотренных законодательством. 

Для конкурсного замещения должностей государственной службы отсутствуют конкретные меха-
низмы реализации равного доступа граждан к этому процессу. Теоретическая база совершенствования 
мотиваций госслужащих в России очень бедна: отсутствуют комплексные исследования, плохо изучены 
все аспекты данной тематики через призму государственной службы [4]. 

Государственная служба РФ уже много раз претерпевала изменения, которые по большей части 
носили бессистемный характер, и сейчас возникла необходимость в большом, всеобъемлющем изме-
нении, которое будет решать все вышеперечисленные проблемы. Усложняет процесс совершенство-
вания мотивации тот факт, что законодательная база в РФ достаточно громоздка, ее нужно облегчить, 
нужно «отсортировать» полномочия различных госструктур. Необходимо сделать упор на описание 
процессуальных норм [5]. 

Рассматривая проблемы мотивации, необходимо подчеркнуть важность приоритета профессио-
нальных качеств (главный принцип) на государственной службе, принцип компенсируемых ограниче-
ний, налагаемых законодательством на госслужащих, важно создать такую систему оплаты труда, что-
бы прямые денежные выплаты абсолютно доминировали над «теневыми» выплатами, льготами и при-
вилегиями, нужно выработать лояльность госслужащих (как существующих, так и потенциальных) к 
государственному аппарату и этичность в осуществлении служебной деятельности [6]. 

Решить организационные проблемы на государственной службе позволит понимание особенно-
стей мотивации труда государственных гражданских служащих, применение опыта коммерческого сек-
тора и ориентирование на опыт зарубежных стран, которые преуспели в совершенствовании мотива-
ции на государственной службе. 
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Аннотация. На основе этих предпосылок можно прийти к выводу, что политическое присутствие Тур-
ции в Кыргызстане будет расширяться за счет развития межгосударственных отношений двух стран, 
что непосредственно окажет влияние на складывающуюся геополитическую обстановку в странах Цен-
тральной Азии. Кроме того, турецкие спецслужбы через позиции различных неправительственных ор-
ганизаций в Кыргызстане, будут укреплять свои позиции в стране, для дальнейшего отслеживания раз-
вития событий в Центрально-азиатском регионе. 
Ключевые  слова. Кыргызстан, Турция, политика, политический диалог, экономика, двусторонние  
отношения. 
 

STRATEGY OF FOREIGN POLICY OF TURKEY IN KYRGYZSTAN 
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Summary:On the basis of these prerequisites it is possible to come to a conclusion that political presence of 
Turkey in Kyrgyzstan will extend due to development of the interstate relations of two countries that will directly 
have impact on the developing geopolitical situation in the countries of Central Asia. Besides, the Turkish intel-
ligence services through positions of various non-governmental organizations in Kyrgyzstan, will strengthen 
the positions in the country, for further tracking of succession of events in the Central Asian region. 
Keywords. Kyrgyzstan, Turkey, policy, political dialogue, economy, bilateral relations. 

 
Характер кыргызско-турецких отношений по сравнению с другими Западными носит интенсивно 

развивающийся дружеский характер. Но определить конечную суть или же конкретные интересы других 
стран очень трудно, даже за большими финансовыми вкладами, инвестициями стоит интерес, который 
предопределяет вывод из этого вклада еще большую пользу для своей страны. 

Если же говорить относительно перспектив сотрудничества, то можно сразу же отметить, что 
Турция чувствует себя достаточно устойчиво в КР. 10 апреля 2013 г. Экс-Президент страны Алмазбек 
Атамбаев приветствовал Реджепа Эрдогана, находившегося с визитом в Бишкеке, словами "Добро по-
жаловать на родину!". Помимо этого, если в 2011 г. турецкий премьер просил кыргызское руководство 
защитить турецких бизнесменов от повторения погромов и мародёрства, какие имели место в 2005 и 
2010 гг., то в 2013 г. он уже потребовал создания упрощённых условий деятельности для бизнесменов 
из его страны. Это условие он назвал обязательным для прихода турецких инвестиций. 

Далее, на сегодняшний день официальная Анкара впервые открыто заявляет о том, что в каче-
стве приоритетных отраслей для инвестирования она начинает рассматривать гидроэнергетику рес-
публики и её туристический потенциал. В этой связи возникает вопрос: намеревается ли Турция всту-
пить в конкуренцию с Россией за право освоения больших и мощных рек либо же она, по примеру 
немецких и австрийских инвесторов, выберет себе нишу малой и средней энергетики? И вопрос этот 
далеко не риторический, так как турецкий премьер никак не пояснил, в какие именно проекты намере-
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вается вкладывать его страна и бизнесмены. Пример австрийских и немецких инвесторов показателен: 
они, как только выразили свою заинтересованность кыргызским энергетическим рынком, сразу же обо-
значили свою сферу работы (малая энергетика), дабы не вступать в конкуренцию с кем-либо. Турецкий 
же премьер-министр этого не сделал, обозначив лишь сферу гидроэнергетики в общем. Это наводит на 
предположение, что турецкая сторона имеет планы именно по крупным ГЭС. 

Другим приоритетным направлением после визита Реджепа Эрдогана в Бишкек стал туризм. Ес-
ли турецкий бизнес активно войдёт в эту сферу, то он потеснит на данном рынке местных и казахских 
бизнесменов, соответственно, произойдёт усиление конкуренции, которое должно отразиться и на сер-
висе, и на снижении цен. 

Но уже сейчас проявилась ещё одна сторона инвестиционной деятельности турецких бизнесме-
нов: были открыты регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек – Анталия – Бишкек. Можно предполо-
жить, что вряд ли кто из граждан Турции захочет лететь из родного курортного города на Средиземном 
море в столицу Кыргызстана, да и потом ещё от 3-х до 5-ти часов добираться до пансионата на побе-
режье Иссык-Куля. Скорее возможен обратный вариант: учитывая завышенную стоимость отдыха в зонах 
отдыха КР, многие состоятельные кыргызстанцы предпочтут отправиться на отдых в курортную Турцию. 
Таким образом, туроператоры и местные жители на Иссык-Куле потеряют "драгоценных" клиентов. 

Также одним из приоритетов в инвестировании было обозначено вложение турецкой стороны в 
сельскохозяйственный сектор Кыргызстана. Это объясняется, во-первых, экологически чистыми техно-
логиями производства мясной, зерновой и плодоовощной продукции. Во-вторых, турецкие бизнесмены 
на протяжении десятилетия закупали оптом фасоль преимущественно в Талаской области КР. Теперь 
же они планируют получить контроль над непосредственным ее производством и расширить его за 
счёт новых технологий. 

Ну и последним приоритетным направлением в области сотрудничества двух стран стала горно-
рудная отрасль, в первую очередь разработка золота. С экономической точки зрения это долгосрочные 
вложения. Помимо представления интересов Турции в регионе и путей их реализации также весьма 
интересно и то, как на предложения из Анкары реагируют в Бишкеке. Естественно, что в соответствии с 
генеральной линией экс-президента Алмазбека Атамбаева кыргызские чиновники выступают в под-
держку инициатив из Турции и воздерживаются от критики в её адрес. Наиболее ёмко позицию руко-
водства КР выразил экс-министр экономики Темир Сариев, выступивший с докладом на бизнес-форуме 
двух стран 10 апреля 2013 г. Для начала он охарактеризовал Турцию как одного из основных торговых 
партнёров республики (несмотря на средний удельный вес в торговом балансе в 2,7%). Чиновник 
предложил турецким бизнесменам сотрудничать с Кыргызстаном. Так как республика в ожидаемой 
перспективе должна войти в Таможенный союз России, Казахстана и Беларусии, то для турецких пред-
принимателей, которые будут заниматься производством в КР, откроются возможности беспошлинной 
торговли на пространстве ТС. Товары, выпущенные в Турции, будут облагаться, в соответствии с нор-
мами данного интеграционного объединения, повышенными ввозными пошлинами. Вследствие чего 
они будут менее конкурентоспособны по сравнению с тем же ассортиментом продукции, но выпущен-
ной уже в Кыргызстане. И самое главное, турецкий бизнесмен, который произвел товар в Кыргызстане, 
получает несравнимые преимущества по сравнению с бизнесменом, который поставляет товары на 
рынки Казахстана, Беларуси и России, произведя их в Турции. По словам чиновника, членство Кыргыз-
стана в ВТО также должно сыграть положительную роль при экспорте продукции, произведённой ту-
рецкими фирмами на территории КР. 

Турция, которая также проявила немалый интерес идее создания в столичном аэропорту "Манас" 
международного логистического центра, так называемого "хаба", что должно посодействовать откры-
тию новых маршрутов, в частности, первым должен стать рейс Стамбул – Бишкек – Токио. Добавим 
также, что недавно был открыт новый маршрут Стамбул – Бишкек – Улан-Батор. На основе ныне суще-
ствующих тесных взаимоотношений наших стран перспективы Турции на фоне Евразийской интеграции 
Кыргызстана вполне закономерно ослабление или же стагнация двусторонних отношений. Но нельзя 
исключать и то, что политика проводимая Турцией остановится на достигнутом. 

Важный фактор, играющий на руку Анкаре - эта была политика сближения, проводимая  экс-
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президентом Кыргызстана А.Атамбаевым. Особые симпатии кыргызского лидера объясняются его лич-
ными интересами – принадлежащими ему предприятиями в Турции. 

Апрельский визит премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан дал новый 
импульс дальнейшему укреплению двухсторонних отношений. В ходе визита Эрдоган отметил, что ту-
рецкие компании заинтересованы в разработке золоторудных месторождений Кыргызстана. По словам 
заместителя генерального секретаря Конфедерации промышленников и предпринимателей Турции , 
(TUSKON) Джошкуна Эртена имеется ряд серьезных проектов по добычи золота в Кыргызстане для 
дальнейшего экспорта. 

Второй фактор – близость языка, культуры и религии. И Турция активно использует это преиму-
щество. В Кыргызстане более 20 лет действуют многочисленные культурно-просветительские, образова-
тельные, религиозные организации. Они последовательно насаждают идеи пантюркизма и панисламизма. 

Основными направлениями в турецко-кыргызских отношениях были выявлены такие сферы как: 
экономические, политические, культурно-гуманитарные и военные, так как именно в этих сферах име-
ются более тесные связи. 

На основе этих предпосылок можно прийти к выводу, что политическое присутствие Турции в 
Кыргызстане будет расширятся за счет развития межгосударственных отношений двух стран, что непо-
средственно окажет влияние на складывающуюся геополитическую обстановку в странах Центральной 
Азии.  
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Аннотация: В статье анализируется процесс обследования зданий на динамические загрузки. Техни-
ческое задание на проект мониторинга, выдаваемое заказчиком, должно содержать обоснование необ-
ходимости выполнения работ; цели и задачи работы; краткую характеристику нового строительства 
(реконструкции) и существующих зданий и сооружений в зоне влияния нового строительства; инженер-
но-геологическую характеристику площадки, включая наличие опасных геологических процессов; тех-
нические требования на выполнение работ по мониторингу. 
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Abstract:The article analyzes the process of inspecting buildings for dynamic loading. The technical task for 
the monitoring project, issued by the customer, should contain a justification for the need to perform the work; 
Goals and objectives of the work; A brief description of the new construction (reconstruction) and existing 
buildings and structures in the zone of influence of new construction; Engineering and geological characteris-
tics of the site, including the presence of dangerous geological processes; Technical requirements for the per-
formance of monitoring activities. 
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Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462. 
При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раство-

ра и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склеромет-
рией и др. 

Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуко-
вых приборов. 

Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора 
производится по таблицам СНиП II-22. 

При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания приле-
гающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг). 
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Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии ди-
намических воздействий: 

- от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания; 
- от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от здания; 
- от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом 

строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35); 
- от других источников вибрации, расположенных вблизи здания. 
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных со-

оружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в 
диапазоне частот от 1 до 100 Гц. 

Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных 
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае когда колебания могут 
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представ-
ляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и со-
ответствующих значений частот колебаний. В итоге вибрационного обследования фундаментов или 
конструкций подземных сооружений составляется заключение, в котором делается вывод о допустимо-
сти имеющихся видов и уровней вибраций для нормальной эксплуатации существующих вблизи стро-
ящихся или реконструируемых зданий и сооружений; в противном случае даются рекомендации по 
уменьшению динамического воздействия на несущие конструкции сооружения или их усилению с це-
лью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [1] 

По результатам обследования оснований и фундаментов составляется: 
- технический отчет или техническое заключение (при небольшом объеме обследования), содер-

жащие результаты обследования, которые могут быть представлены в виде дефектных ведомостей 
состояния конструкций фундаментов, наличия их деформации, осадок, дефектов материалов и других 
повреждений; планы и разрезы здания с инженерно-геологическими профилями; конструктивные осо-
бенности здания, фундаментов, их геометрию; схемы расположения реперов, марок; описания приме-
ненной системы измерений; фотографии; графики и эпюры горизонтальных и вертикальных  переме-
щений, кренов, развития трещин; перечень факторов, способствующих возникновению деформаций; 
оценку прочностных и деформационных характеристик материала конструкций фундаментов; 

- техническое заключение о возможности использования конструкций фундаментов при рекон-
струкции. 

Техническое заключение о возможности реконструкции здания при увеличении нагрузок на его 
основание, устройстве подземного сооружения вблизи него или в пределах его пятна застройки, а так-
же при углублении подвалов должно включать в себя: 

- техническую характеристику предполагаемой конструкции; 
- описание существующего состояния здания; 
- планы несущих конструкций, в том числе фундаменты с указанием их размеров и глубины их 

заложения; 
- данные о нагрузках, действовавших на фундаменты здания до реконструкции; 
- данные о дополнительных нагрузках на здание или сооружение и их распределении на отдель-

ные фундаменты после реконструкции; 
- сведения о деформациях здания и данные нивелировки цоколя или окон первого этажа; 
- данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий (обобщение архивных мате-

риалов, описание шурфов и скважин, геологические разрезы по основным направлениям расположе-
ния несущих конструкций, физико-механические характеристики грунтов оснований, необходимые для 
расчета деформаций здания после его реконструкции, сведения о глубине залегания подземных вод и 
изменении уровня их залегания в осенне-весенний период, составе и характере и агрессивности вод); 
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- поверочные расчеты существующих и ожидаемых после реконструкции давлений на грунты ос-
нований; 

- прогноз дополнительных средних осадок здания и их неравномерности после реконструкции; 
- выводы и рекомендации по реконструкции здания, включающие в себя тип реконструируемых 

фундаментов и технологию их устройства. 
Геотехнический мониторинг проводится в соответствии с ранее разработанным проектом и вклю-

чает в себя: 
- систему наблюдений за надземными и подземными конструкциями строящегося или реконстру-

ируемого здания или сооружения, существующих зданий и сооружений, попадающих в зону его влия-
ния, а также за массивом грунта, прилегающего к подземной части объекта, включая подземные воды; 

- оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными; 
- прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния строящегося или реконструи-

руемого сооружения, существующих объектов в зоне его влияния, а также массива грунта, включая 
подземные воды; 

- разработку в необходимых случаях мероприятий по ликвидации недопустимых отклонений и 
негативных последствий; 

- контроль за выполнением принятых решений. 
По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного 

решения. 
Как правило, мониторинг следует организовывать: 
- при строительстве или реконструкции сооружений уникальных и объектов 3 геотехнической ка-

тегории, а также новых или недостаточно изученных конструкций сооружений и их фундаментов; 
- при строительстве или реконструкции объектов в сложных инженерно-геологических условиях; 
- для существующих объектов 2 и 3 геотехнических категорий, попадающих в зону влияния ново-

го строительства в условиях тесной городской застройки и в других случаях, предусмотренных техни-
ческим заданием. [2] 
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Аннотация: в последнее время вопрос охраны окружающей среды остается приоритетной задачей для 
многих стран. Одними из основных загрязнителей окружающей среды является нефть и продукты ее 
переработки. На практике широко используются различные способы ликвидации нефтяных загрязне-
ний, в том числе сорбционные. Наиболее экологичным и  экономически целесообразными является 
использование сорбентов на основе местных природных материалов. В данной работе рассматривает-
ся возможность применения сорбентов на основе растительного сырья, произрастающего на террито-
рии Республики Чад для очистки водных объектов страны. 
Ключевые слова: сорбент, отход производства растительных масел,  оболочка арахиса, нефть,  
нефтепродукты. 
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Abstract: in recent years, the issue of environmental protection remains a priority for many countries. One of 
the main pollutants of the environment is oil and its products. In practice, various methods of elimination of oil 
pollution, including sorption, are widely used. The most environmentally friendly and economically feasible is 
the use of sorbents based on local natural materials. In this work the possibility of application of sorbents on 
the basis of the vegetable raw materials growing in the territory of the Republic of Chad for cleaning of water 
objects of the country is considered. 
Key words: water, pollution, cleaning, sorbent, waste production of vegetable oils, peanut shells, oil, petrole-
um products. 
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В последнее время, в связи с резким ухудшением экологической обстановки на всей Земле, ре-
шение проблем защиты растительного и животного мира от техногенного воздействия становится 
настоятельной необходимостью. Немаловажной составляющей этой большой проблемы является лик-
видация последствий разливов нефти в результате аварийных ситуаций различного масштаба и попа-
дания нефти и нефтепродуктов в водную среду [1, с. 11].  

Нефтепродукты являются одними из наиболее опасных компонентов загрязнений сточных вод. 
Одним из наиболее перспективных методов очистки природных и сточных вод является сорбция на 
различных природных материалах, что позволяет повторно использовать очищенную воду в замкнутых 
системах водного хозяйства предприятий [2, с. 201]. 

Целью данной работы является поиск сорбентов растительного происхождения для  очистки 
водных объектов от нефти и нефтепродуктов.         

В качестве исходного сорбционного материала применялась оболочка арахиса (ОА), произрас-
тающего в Республике Чад и являющаяся отходом производства растительных масел. 

Предварительно, оболочка арахиса измельчалась и разделялась на фракции,  с диаметром ча-
стиц: менее 1 мм, 1-2 мм и 2-6 мм с помощью лабораторного измельчителя  и фракционера.  

Свойства сорбционных материалов оценивали по влажности, зольности и насыпной плотности. 
Результаты исследований представлены  в (табл. 1). 

Влажность образцов определялась согласно ГОСТ 16483.7-71 [3, с. 4]. Образцы сорбентов пред-
варительно взвешивались и высушивались в сушильном шкафу при температуре 103 °С.  в течение 3 
часов и далее охлаждались в эксикаторе.  Зольность определялась согласно ГОСТР 56888 [4, с. 8]. 
Сорбент  нагревался в муфельной печи до температуры 580 °С. и далее охлаждался в эксикаторе. 
Насыпную  плотность определяли методом объемного веса [5, с. 168]. 

 
Таблица 1 

Физические характеристики сорбентов на основе ОА 

Параметры 
Единица измере-

ния 
Размер фракции сорбента, мм 

< 1 1 -  2 2 - 6 

Влажность % 9,16 10,01 13,82 

Зольность % 0,65 1,01 1,01 

Насыпная плотность г/см3 0,19 0,15 0,25 

 
Результаты исследований физических характеристик образцов показали, что наилучшими пара-

метрами, по сравнению с другими обладают фракции с размером частиц 1-2 мм (таб. 1). 
Плавучесть образцов определяли при толщине слоя сорбента 8-10 мм при нормальном  атмо-

сферном давлении. Результаты исследований плавучести образцов представлены на (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Результаты исследований  плавучести сорбентов на основе ОА 

 
Эксперименты показывают, что сорбенты на основе ОА обладают гидрофильными свойствами. 

Независимо от размеров частиц  плавучесть образцов после контакта с водой в течение 72 часов не-
высокая, и составляет 56-75 %. 
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Изучение водопоглощения и сорбционной способности образцов по отношению к нефти и нефте-
продуктам определяли с твердой и водной поверхности весовым методом [1, с. 268]. Водопоглощение 
определяется как отношение массы поглощенной воды к массе первоначального сорбента, г/г. Как 
видно (рис. 2)  наибольшим водопоглощением (6,5 г/г) обладают образцы с размером частиц до 1мм. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследований  водопоглощения сорбентов на основе ОА 

 
Сорбционную способность образцов по отношению к нефти определяли из твердой и водной по-

верхности весовым методом. Результаты исследований нефтеемкости с поверхности чашки Петри в 
течение 60 минут составляла: для частицы с размерами фракций менее 1 мм – 4.21 г/г, для частицы с 
размерами фракций 1-2 мм - 4.65 г/г и для частицы с размерами фракций 2-6 мм - 3.41. За это же вре-
мя нефтеемкость с водной поверхности для частицы с размерами фракций составляла: 4.4 г/г, 4.8 г/г, 
3.8 г/г соответственно.  

Исследование сорбционной способности образцов по отношению к  нефтепродуктам проводили 
на образцах с размером частиц 1-2 и 2-6 мм. В качестве нефтепродуктов применяли моторное масло, 
дизельное топливо и бензин (рис. 3) и (рис. 4). 

 

 
Рис. 3.  Зависимость сорбционной способности ОА от времени,  размер фракции 1-2 мм. 

 

 
Рис. 4. Зависимость сорбционной способности ОА от времени,  размер фракции 2-6 мм. 
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Сорбционная способность к нефтепродуктам в течение 60 минут составила от 2,5 до 3,9 г/г.  
Сорбционные способности образцов ОА по отношению к моторному маслу и дизельному топливу и 
бензину практически одинаковы (рис. 3) и (рис. 4). 

 
Выводы: 
Предложенные образцы из ОА обладают высокой сорбционной способностью по отношению к 

нефти и нефтепродуктам. Наибольшая сорбция происходит в первые 5 минут процесса.  
Исследование сорбционных характеристик измельченной ОА показывает, что фракции частиц 

размером 1-2 мм обладают наибольшей поглотительной способностью нефти и нефтепродуктов. 
Нефтеемкость с поверхности воды выше, чем с твердой поверхности. Фракции размером до 1 мм и 1-2 
мм имеют высокое водопоглощение.     

.     
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