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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛЬНО – 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Галямина Мария Михайловна, 
Магистрант экономического факультета 

Паклина Людмила Александровна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
 г. Курган 

 

 
Обеспечение конкурентоспособности предприятия во многом зависит от рациональной ком-

плектации и использования материально – технической базы. 
Основными источниками финансирования воспроизводства материально-технической базы яв-

ляются собственные, заемные и привлеченные средства. 
К собственным источникам финансирования инвестиций можно отнести: прибыль; амортизаци-

онные отчисления; внутрихозяйственные резервы; средства, выплачиваемые органами страхования в 
виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий и т.д. 

Заемные источники представляют собой: кредиты банков и кредитных организаций; средства от 
эмиссии облигаций; целевой государственный кредит; налоговый инвестиционный кредит; средства, 
полученные в форме кредитов и займов от международных организаций и иностранных инвесторов. 

К привлеченным средствам относятся: средства, полученные от размещения обыкновенных ак-
ций; средства от эмиссии инвестиционных сертификатов; взносы инвесторов в уставный фонд; без-
возмездно полученные средства. 

Метод финансирования -  механизм привлечения инвестиционных ресурсов с целью финансиро-
вания инвестиционного процесса. 

Аннотация: в данной статье приведено обоснование оптимальных параметров воспроизводства мате-
риально – технической базы предприятия. В случае недостаточности собственных источников финан-
сирования в научном исследовании рассмотрено два варианта финансирования: долгосрочный кредит 
и лизинг. 
Ключевые слова: лизинг, кредит, материально – техническая база, техника, платеж, затраты. 
 

SUBSTANTIATION OF OPTIMUM PARAMETERS OF REPRODUCTION OF THE MATERIAL – 
TECHNICAL BASE OF THE ENTERPRISE 

 
Galiamina Maria Mikhailovna, 

Paklina Lyudmila Aleksandrovna 
 
Abstract: in this article the substantiation of optimal parameters of reproduction of material and technical base 
of the enterprise is given. In case of insufficiency of own sources of financing in scientific research two options 
of financing are considered: long-term credit and leasing. 
Key words: leasing, credit, material and technical base, equipment, payment, expenses. 



10 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

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

В научной и учебной литературе встречается также понятие "формы финансирования". Некото-
рые авторы отождествляют его с понятием "методы финансирования". В данной работе под формой 
финансирования понимаются внешние проявления сущности метода финансирования. 

На рисунке 1 представлена взаимосвязь методов и форм финансирования инвестиций [1]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь методов и форм финансирования 
 
Наиболее применимыми методами финансирования воспроизводства материально-технических 

ресурсов являются: заемное финансирование (долгосрочный кредит, лизинг) и государственное фи-
нансирование (бюджетный кредит, частичное финансирование, субсидирование). Собственных источ-
ников для воспроизводства материально-технической базы предприятий в дорожно-строительной от-
расли недостаточно.  

Рассмотрим в качестве метода финансирования воспроизводства материально – технической 
базы долгосрочный кредит. Рассчитаем затраты предприятия на покупку комплекса дорожно – строи-
тельной техники с помощью кредита, выданного Курганским филиалом Россельхозбанка. Рассмотрим 
варианты с различной периодичностью уплаты процентов по кредиту и погашение основной суммы 
кредита – ежемесячными или ежеквартальными платежами, расчеты проведены по процентным став-

Методы финансирования инвестиций 

Само-

финан-
сирова-

ние 

Э
м

и
сс

и
я 

о
б
ы

к
н

о
в
ен

н
ы

х
 а

кц
и

й
 

Формы финансирования инвестиций 

Формы акцио-

нерного фи-

нансирования 

Акцио-

нерное 
финанси-

рование 

Заемное 

финан-
сирова-

ние 

Смешан-

ное фи-
нансиро-

вание 

Проект-

ное фи-
нанси-

рование 

 

Государ-

ственное 
финанси-

рование 

Лизинг 

Формы заемного 

финансирования 

Формы государственно-

го финансирования 

Формы 

лизинга 

Формы про-

ектного фи-

нансирования 

Э
м

и
сс

и
я 

п
р
и

ви
л
ег

и
р

о
в
ан

н
ы

х
  

ак
ц

и
й

 

К
р

ед
и

ты
 

О
б

л
и

га
ц

и
о

н
н

ы
й

 з
ай

м
 

З
ае

м
н

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 н
ас

ел
ен

и
я 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

В
ы

со
к
о

эф
ф

ек
ти

вн
ы

е 
и

н
в
ес

ти
-

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

Ц
ел

ев
ы

е 
п

р
о

гр
ам

м
ы

 

В
 р

ам
к
ах

 г
о
су

д
ар

ст
ве

н
н

ы
х
 

в
н

еш
н

и
х
  

за
и

м
ст

в
о
в
ан

и
й

 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

В
о

зв
р
ат

н
ы

й
 

Б
ез

 п
р

ав
  
р

ег
р
ес

са
 

С
 о

гр
ан

и
ч
ен

н
ы

м
 р

ег
р

ес
со

м
 

С
 п

о
л
н

ы
м

 р
ег

р
ес

со
м

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 11 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

кам, действовавшим на 31 декабря 2017 г. (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Использование кредитных ресурсов для приобретения комплекса дорожной техники, тыс. руб 

Показа-
тель 

АО «Варгашинское ДРСП» 

Периодич-
ность 

уплаты 
процентов 

ежеквар-
тальная 

ежеме-
сячная 

ежеквар-
тальная 

ежеме-
сячная 

ежеквар-
тальная 

ежеме-
сячная 

ежеквар-
тальная 

ежеме-
сячная 

Наимено-
вание тех-
ники 

Автогрейдер ДЗ- 
180А 

Каток ДУ-58 Погрузчик ТО-18Б Трактор МТЗ-80 

Стоимость 
с НДС 

4000 4000 13500 13500 11500 11500 28200 28200 

Первона-
чальный 
взнос 
(10 %) 

400 400 1350 1350 1150 1150 2820 2820 

Плата за 
ведение 
ссудного 
счета (1 %) 

36,0 36,0 121,5 121,5 103,5 103,5 253,8 253,8 

Проценты 
банка 
(17 %) 

3137 3086 10586 10414 9017 9971 22112 21753 

Субсидии 
из Феде-
рального 
бюджета 
(9 %*0,95) 

1578 1552 5324 5238 4535 5015 11121 10940 

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета 
(9 %*0,05) 

83 82 280 276 239 264 585 576 

Не субси-
дируемые 
проценты 

1476 1452 4982 4901 4243 4692 10406 10237 

Срок кре-
дита, лет 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Выплата 
долга 

5112 5088 17253 17172 14697 15146 36039 35871 

Страхова-
ние 
(0,45 %) 

180,0 180,0 607,5 607,5 517,5 517,5 1269,0 1269,0 

Общая 
стоимость 

5292 5268 17861 17780 15214 15663 37308 37140 

Удорожа-
ние за 
весь 
срок,  % 

32,3 31,7 32,3 31,7 32,3 36,2 32,3 31,7 
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При анализе возможности приобретения техники за счет кредитных средств, выданных Россель-
хозбанком, мы установили, что удорожание техники к цене составило 32,3 % при ежеквартальном пла-

теже за кредит и 31,7 % – при ежемесячном графике платежей. Высокая банковская ставка за кредит 
при обновлении материально-технической базы делает его экономически неприемлемым для дорож-
ных организаций, поскольку приводит к значительному удорожанию приобретаемой техники.  

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время возникает проблема не только в заемщике 
денежных средств, но и в самих банках, которые не имеют возможности выдавать кредиты на длитель-
ные сроки, а если это и происходит, то плата за использование средств существенно возрастает. 

Рассмотрим вариант, когда организация с целью технического перевооружения использует ли-
зинг (таблица 2). 

Данные условия предусматривают срок договора лизинга 10 лет; авансовый платеж не взимает-
ся; первый лизинговый платеж осуществляется через 12 месяцев после передачи техники в лизинг (он 
составляет 7 % от первоначальной стоимости). Второй лизинговый платеж через 18 месяцев после пе-
редачи в лизинг, последующие платежи – ежеквартально.  

Как видно из вышеприведенных расчетов для дорожно-строительных организаций выгоднее и 
удобнее приобретать технику с помощью лизинга, т.к. переплата по лизингу ниже, чем по кредиту на 8 
– 9 %.  

 
Таблица 2  

Приобретение техники в лизинг 

Показатель АО «Варгашинское ДСРП» 

Наименование техники 
Автогрейдер 

ДЗ- 180А 
Каток ДУ-58 

Погрузчик ТО-
18Б 

Трактор 
МТЗ-80 

Первоначальная закупочная це-
на, тыс. руб. 

4000 13500 11500 28200 

Срок лизинга, лет 10 10 10 10 

Первый лизинговый платеж (7 % от 
закупочной цены), тыс. руб. 

280 945 805 1974 

Сумма годового лизингового плате-
жа, тыс. руб. 

464 1566 1334 3271 

Сумма ежеквартального лизингового 
платежа, тыс. руб. 

116 392 334 818 

Периодичность лизинговых платежей ежеквартальные, равномерные 

Удорожание от закупочной цены в 
год,  % 

2,3 2,3 2,3 2,3 

Удорожание за весь срок,  % 23 23 23 23 

Общая сумма договора лизин-
га, тыс. руб. 

4920 16605 14145 34686 

 
Все вышеизложенное является аргументами в пользу лизинга. Но преимущества лизинга следу-

ет оценивать с учетом того, что он имеет и недостатки. 
К недостаткам лизинга можно отнести следующее: 

- относительная дороговизна для лизингополучателя по сравнению с покупкой имущества за 
счет собственных или заемных средств; 

- лизинг предоставляет возможность использовать оборудование, но не предусматривает на 
нее права собственности до окончания расчетов; 

- если техника, взятая в финансовый лизинг, устаревает морально до истечения срока лизин-
гового договора, то лизингополучатель продолжает осуществлять платежи до конца действия этого 
договора [2]. 
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Рассмотрев наиболее распространенные способы приобретения техники, можно сделать вывод, 
что лизинг имеет преимущество, если нет залога, который может повлиять на решение предприятий. 

До принятия окончательного решения о заключении договора лизинга, предприятие должно оце-
нить свои финансово-экономические возможности и определить, какие финансовые ресурсы задей-
ствовать: пойти по пути оформления кредита с целью приобретения дорожно-строительной техники 
или оформить договор лизинга. 
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SWOT-анализ представляет собой эффективный инструмент для анализа и планирования дея-

тельности субъекта, по результатам которого можно не только оценить степень влияния на его дея-
тельность различных факторов, но и выбрать стратегию развития, оптимизировать существующие биз-
нес-процессы, снизить коммерческие риски [1]. 

В результате анализа выявляются сильные и слабые стороны объекта, а также благоприятные 
возможности для развития и внешние угрозы, мешающие его полноценному функционированию. 

При выполнении SWOT-анализа, необходимо учитывать следующие факторы: 

 быть реалистичным при оценке сильных и слабых сторон; 

 использовать конкретные формулировки, избегая общих слов; 

 сопоставлять действующее положение субъекта и то, каким видите его в будущем.  
Банковская деятельность представляет собой мероприятия по привлечению свободных денеж-

ных средств населения кредитными организациями. Данный вид деятельности направлен на развитие 
эффективности и повышения безопасности банковских услуг [2,3, 4]. 

Выполнение SWOT-анализа банковской деятельности представлено в таблице 1. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением SWOT-анализа и анализа 
рисков банковской деятельности. На основе выполненного анализа внешних и внутренних факторов, 
слабых и сильных сторон, возможностей и угроз, были предложены мероприятия по улучшению данно-
го вида деятельности. Анализ существующих рисков в банковской сфере позволил выявить  возмож-
ные последствия рисков и стратегии поведения для их предотвращения. 
Ключевые слова: Банковская деятельность, анализ рисков, SWOT-анализ, сильные и слабые сторо-
ны, возможности, угрозы, мероприятия по предотвращению угроз системы. 
 

RISK ANALYSIS OF BANKING ACTIVITIES 
 

Borodin Roman Yuryevich, 
Belozerova Svetlana Ivanovna 

 
Abstract: The article deals with the issues related to the application of SWOT analysis and risk analysis of 
banking activities. Based on the analysis of external and internal factors, weaknesses and strengths, opportu-
nities and threats, measures to improve this type of activity were proposed. Analysis of existing risks in the 
banking sector allowed identifying possible consequences of risks and strategies of behavior for their preven-
tion.  
Keywords: Banking, risk analysis, SWOT analysis, strengths and weaknesses, opportunities, threats, 
measures to prevent threats to the system. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ банковской деятельности 

 
 

 
На основе полученных данных можно сделать выводы о необходимости осуществления следу-

ющих мероприятий:  
1. Повышению финансовой грамотности населения; 
2. Повышение качества банковских услуг; 
3. Проникновение банковских услуг в регионы; 
4. Осуществление мероприятий по увеличению уровня привлечённых денежных средств  бан-

ковским сектором, инвестированных в национальную экономику. 
Под риском следует понимать следствие действия либо бездействия, в результате которого су-

ществует реальная возможность получения неопределённых результатов различного характера, как 
положительно, так и отрицательно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность субъекта. 

При выполнении анализа рисков, необходимо руководствоваться следующими правилами: 

 Избегать группирование рисков на подвиды; 

 Определять и оценивать каждый риск отдельно; 
Выполнение анализа рисков банковской деятельности представлено в таблице 2. 

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие национального эмиссионного центра 
даёт возможность насыщать ликвидностью бан-
ковскую систему в периоды стрессов; 
2. Наличие крупных системообразующих банков, 
заметных даже на мировом уровне; 
3. Наличие системы страхования вкла-
дов, высокая лояльность населения снижа-
ют проявление системных рисков; 
4. Наличие запрета на регистрацию филиалов 
иностранных банков на территории РФ, что об-
легчает контроль за банковской сферой; 
5. Контроль за безналичным денежным обра-
щением. 

1. Низкая диверсификация активов; 
2. Спекулятивный характер инвестиций; 
3. Недостаточный уровень развития конкурентной 
среды; 
4. Ориентация банков на государственную под-
держку в стрессовых ситуациях; 
5. В среднем низкое качество банковских услуг; 
6. Низкий уровень доходов населения. 
 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

1. Инвестирование привлечённых денежных 
средств в национальную экономику; 
2. Повышение финансовой грамотности населе-
ния, для сокращения уровня свободных денеж-
ных средств; 
3. Увеличение потенциала дистанционного бан-
ковского обслуживания; 
4. Устранение «белых пятен» в законодатель-
стве; 
5. Увеличение проникновения банковских услуг 
в регионах. 

1. Нестабильность мировой экономики; 
2. Вступление в ВТО – повышение конкуренции с 
зарубежным банковским капиталом; 
3. Демографические проблемы; 
4. Неблагоприятные политические и экономиче-
ские ситуации; 
5. Высокая подверженность изменениям регуля-
тивных мер, которые в свою очередь мо-
гут привезти к аннулированию лицензии. 
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Таблица 2 
Анализ рисков банковской деятельности 

№ 
п/п 

Риск Возможные последствия Стратегия поведения 

1 Политический Риск, обусловленный политической ситуа-
цией в стране и в мире. Возможные по-
следствия: санкции иностранных госу-
дарств, которые могу привести к отрица-
тельному экономическому эффекту. 

Тщательно выбирать объекты банков-
ской деятельности, например, отка-
заться от инвестирования в междуна-
родные компании.  

2 Законода-
тельный 

Риск внесения регулятивных мер в законо-
дательство, которые могут привезти к от-
зыву лицензии 

Необходимо все  показатели, уста-
новленные в федеральных законах и 
нормативных актах Банка России при-
везти в среднее значение. Что позво-
лит иметь запас, при измени одного из 
показателей в законодательстве. 

3 Кредитный Риск невыполнения заемщиком банка свои
х обязательств по кредитному договору. 
Что в свою очередь может привести банк в 
состояние, когда он не способен отвечать 
по своим обязательствам. 

Тщательно формировать свой кре-
дитный портфель, своевременно вно-
сить коррективы, Осуществлять 
надзор за работой кредитного комите-
та. Сформировать отдел по работе с 
проблемными активами. 

4 Инвестицион-
ный 

Риск, обусловленный выбором инструмен-
та вложения денежных 
средств, с целью получения дохода. Инве-
стиционный доход может отличаться от 
запланированного или вообще быть равен 
нулю. 

Увеличивать объемы инвестирования 
в национальную экономику, в проекты 
государственной значимости, напри-
мер, строительство космодрома «Во-
сточный». 

5 Процентный Риск не благоприятных колебаний рыноч-
ных ставок за привлекаемые и размещае-
мые денежные средства. Колебания клю-
чевой ставки центрального банка напрямую 
влияет на процентные ставки банков второ-
го уровня. Деятельность банка на год была 
спрогнозирована по ставке N, фактическое 
значение ставки было N-2, что привело к 
отрицательному экономическому эффекту. 

Осуществить надзор за деятельно-
стью аналитического отдела. При 
формировании планов, руководство-
ваться актуальными процентными 
ставками и адекватными их имениями 
в будущем. 

 
Субъектам банковской деятельности необходимо выявлять риски, по возможности избегать их 

наступления, или нивелировать их до уровня, при котором наступление риска будет некритичным. 
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Такие традиционные системы калькулирования себестоимости, как позаказный, попередельный, 

нормативный и «директ-костинг» пользуются спросом, но они не способны целиком соответствовать 
требования по управлению организацией в меняющихся условиях функционирования. 

Существует несколько современных калькуляционных систем расчета себестоимости, являющи-
еся некоторым дополнением возможностей приведенных традиционных методов, а также обеспечива-
ющие достоинства и главные аспекты достижения успеха в рыночной конъюнктуре с высоким уровнем 
конкуленции. 

Обширными возможностями наделена система калькуляции «АВ-костинг». Сочетания с традици-
онными методами, такая система увеличивает степень надежности калькуляции полной себестоимо-
сти; обеспечивает ряд главных факторов по достижению успеха в борьбе с конкуренцией; нацелена как 
на производство, так и на рынок; без нее нельзя использовать прочие новые калькуляционные системы 
таргет-костинг, а также по стадиям жизненного цикла [2, с. 167]. 

Базой системы калькулирования себестоимости «АВ-костинг» служит новый подход к расчету се-
бестоимости продуктов в организациях, которые имеют достаточно высокий уровень затрат косвенного 
характера путем их распределения с помощью установки причинно-следственных связей с отражением 
в расчетах операций, как объекта калькулирования. Благодаря этому подходу возможно получить рас-

Аннотация: калькулирование себестоимости является одним из важнейших элементов управленческо-
го учета на предприятии, поскольку основная масса решений управленческого характера принимается 
именно на основании рассчитанной себестоимости выпускаемой продукции. В статье рассмотрены си-
стемы калькуляции себестоимости, действующие в учете на современном этапе развития управленче-
ского учета. 
Ключевые слова: себестоимость, калькуляция, калькулирование себестоимости, системы калькуля-
ции продукции. 
 

MODERN SYSTEMS OF COST CALCULATION 
 
Abstract: costing is one of the most important elements of management accounting in the enterprise, since 
the bulk of management decisions are made on the basis of the calculated cost of production. The article 
deals with the cost calculation system operating in accounting at the present stage of development of man-
agement accounting. 
Key words: cost, calculation, costing, product costing systems. 
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чет себестоимости операции, а как результат процесса ведения учета – плановую и фактическую себе-
стоимость готовой продукции. 

С целью принятия решений управленческого характера по выпускаемой продукции, оттачивания 
до определенных управляющим параметров себестоимости используется система калькуляции «тар-
гет-костинг», результатом которой является прогнозный уровень себестоимости продукции по проекту 
или усовершенствованного продукта согласно целевым параметрам. 

Устанавливаются рамки перспективной цены и величина нормы прибыли за продукцию, по кото-
рым происходит поиск конструкции, материалов, технологии, которые позволяют выйти на планируе-
мый уровень расходов. Такая система калькулирования себестоимости признается как эффективная 
только путем ее комбинации с функциональным стоимостным анализом. 

 «Кайзен-костинг» является системой калькулирования, которая направлена на поэтапное внесе-
ние совершенства в качество, бизнес-процессы, а также уменьшение уровня затрат.  

К основной функции системы «кайзен-костинг» относится снижение разницы между расчетной 
(после завершения проектирования) и фактической себестоимостями продукции по отдельным затрат-
ным статьям. Система калькулирования «кайзен-костинг» применяется в бюджетных расчетах, а также 
с целью калькулирования фактической себестоимости продукции [1, с. 14]. 

Когда система калькулирования «таргет-костинг» направлена на изменение себестоимости про-
дукции до уровня, определенного в ходе ее выпуска, в это время система «кайзен-костинг» нацелена 
на изменение по отдельным затратным статьям и в общем по всей себестоимости в производственном 
процессе. Эти две системы можно использовать в учете взаимосвязано или отдельно друг от друга. 

Калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла продукта дает возможность 
учесть и оценить затраты каждой выпускаемой продукции, начиная с этапа научно-технической разра-
ботки, завершая сервисным обслуживанием этой продукции у потребителей. 

В роли объекта калькулирования признается жизненный цикл продукции или же его отдельные 
стадии. 

Калькулирование себестоимости по этапам жизненного цикла продукции состоит из учета расхо-
дов производственного и общехозяйственного характера, что вызывает необходимость в построении 
по ним аналитического учета. 

В том случае, когда непроизводственные затраты имеют существенные объемы, их следует рас-
пределять по видам продукции с помощью системы «АВ-костинга», а именно путем осуществления 
калькулирования себестоимости по стадиям ее жизненного цикла после ввода данной системы кальку-
ляции. 

Система калькулирования себестоимости «по последней операции» создана с целью обеспече-
ния построения процесса производства и управления «точно в срок», которая используется с целью 
поддержания предприятия как лидера в величине издержек [2, с. 167]. 

Принимаемые управленческим персоналом решения нацелена на максимальное снижение не-
производственных расходов, отказ от тех процессов и операций, которые не дают дополнительных 
улучшений качества выпускаемой продукции. В первую очередь именно система калькулирования 
«точно в срок» позволяет организовать мероприяия, направленные на уменьшение величины затрат по 
перемещению груза внутри предприятия и запасов.  

Величина запасов сырья, материалов и комплектующих изделий, незавершенного производства 
и готовой продукции существуют на тот случай, когда нарушаются условия по договорам в отношении 
сроков, качества, комплектации поставки материалов, а также в случае остановки процесса производ-
ства по причине аварий оборудования, допуска брака продукции и так далее. 

В системе управления «точно в срок» отмечаются три главных момента: 
- построение процессов, которые способствуют сближению совокупных расходов к объему затрат 

на обработку между собой; 
- осуществление сплошного контроля уровня качества продукции; 
- построение системы потока материалов, учитывая спрос покупателей, то есть это принцип втя-

гивания [3, с. 15]. 
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Система калькулирования «по последней операции» построена с целью обеспечения информа-
цией управления производством «точно в срок». При калькулировании «по последней операции» суще-
ствуют модификации, в основе которых действует принцип устранения избытка управленческой ин-
формации. 

По причине снижения затрат на хранение и внутреннее перемещение материалов и запасов по 
предприятию данные бухгалтерского учета теряют релевантность по каждой стадии потока материа-
лов, что способствует внесению изменений в план счетов, а также уменьшению числа записей в учете. 

По системе «точно в срок» существуют следующие способы калькулирования продукции: 
- к учету не принимаются те операции, которые связаны с движением материалов на складе и их 

наличием; 
- в учете не фигурируют операции, которые связаны с отпуском в производство материалов, а 

также производство готовой продукции; 
- в расчет не принимаются операции, имеющие отношение к движению материалов на складах и 

наличии на них сладких запасов, учет затрат в производственном процессе, учет операций по выпуску 
готовой продукции. Себестоимость калькулируется только в момент отгрузки продукции покупателю [1, с. 
15]. 

Таким образом, представленные современные системы калькулирования себестоимости продук-
ции обладают определенными чертами, отличающими их друг от друга, что позволяет управленческо-
му персоналу выбрать наиболее подходящую для осуществления своей хозяйственной деятельности. 
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Учет затрат на выполнение типографских работ осуществляется на основании Положений по 

бухгалтерскому учету 10/99 и 1/2008. 
Согласно плану счетов производственные и коммерческие расходы на предприятиях типографии 

и издательствах подлежат учету на соответствующих счетах учета. 
Счет учета 20 «Незавершенное производство» используется с целью обобщения данных о про-

изводственных затратах на выпуск продукции, а по аналитический учет ведется в разрезе каждого цеха 
основного производства согласно принятой комендатуре расходных статей. 

В дебете счета 20 собираются затраты, формирующие фактическую себестоимость производ-
ства, а именно расходы на материалы, сырье, заработную плату основных производственных рабочих, 
отчисления на социальное, медицинское, пенсионное страхование, отчисления амортизации по обору-
дованию, используемому на производственные цели. Помимо этого, этот счет учета используется с 
целью списания на него затрат, которые были учтены на счетах 23 «Вспомогательные производства», 

Аннотация: типографское производство характеризуется рядом особенностей, которые предопреде-
ляют специфику ведения учета затрат и калькулирования себестоимости по каждой выпускаемой про-
дукции. Данная статья отражает такие специфические черты с целью осуществления контроля за пра-
вильным и рациональным использованием материальных, денежных и трудовых ресурсов на произ-
водство полиграфии и изданий. 
Ключевые слова: типография, полиграфия, учет затрат, калькулирование, себестоимость. 
 
FEATURES OF COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS IN THE PRINTING 

INDUSTRIES 
 
Abstract: printing production is characterized by a number of features that determine the specifics of cost ac-
counting and costing for each product. This article reflects such specific features in order to control the correct 
and rational use of material, monetary and labor resources for the production of printing and publications. 
Key words: printing, printing, cost accounting, calculation, cost. 
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25 «Общепроизводственные расходы», 28 «Брак в производстве» исходя из  выбранного метода учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции полиграфии. Отраженные на счете 26 «Общехо-
зяйственные расходы» затраты можно списать в незавершенное производство в том случае, если это 
прямо предусмотрено в учетной политике предприятия [2, с. 132]. 

В кредите данного счета собирается полная фактическая себестоимость продукции типографско-
го производства, которая подлежит списанию по дебету на соответствующие счета 40 «Выпуск продук-
ции (работ, услуг)», 43 «Готовая продукция» и 90 «Продажи». 

Под незавершенным производством понимаются полуфабрикаты, которые не прошли в отдель-
ных цехах основное производство по каждой стадии технологического процесса, включая завершенное 
производством тиражи, которые не приняты отделом качества и не сданы на хранение на склад. В ти-
пографской отрасли им признаются несверстанные наборы, листы, которые отпечатаны с одной сторо-
ны или не всеми красками, тиражи, которые еще находятся в брошюровке и на отделочных процессах, 
и так далее. В незавершенном производстве переходящие остатки оцениваются в последний день от-
четного периода по способу, выбранному в учетной политике, а именно: по прямым расходам, по учет-
ным ценам, по фактическим затратам, в величине условно-переменных затрат и так далее. Затраты 
незавершенного производства в форме сальдо счета 20 должны быть отражены в бухгалтерском ба-
лансе предприятия на отчетную дату [2, с. 133].  

Аналитический учет издательства осуществляется на счете 20 в разрезе каждого заказа или 
названия. Дебет счета 20 учитывает затраты, которые имеют непосредственное отношение к изготов-
лению отдельных изданий, затраты на гонорар автору и гонорар за художественные и графические ра-
боты с соответствующими отчисления во внебюджетные фонды, расходы на картон, бумагу, переплет-
ные и иные материалы, а также затраты на полиграфические работы. С целью определения себестои-
мости производимой продукции этот счет учета исходя из метода учета затрат используется для спи-
сания учтенных на счетах 25 «Редакционные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» расходов  

В кредите счета учета 20 собирается фактическая общеиздательская или редакционная себе-
стоимость производства целиком выпущенных тиражей по изданиям или отдельным заводам. 

В типографии при изготовлении визиток и иной аналогичной продукции себестоимость единицы 
учета может быть получена путем калькулирования на основании попроцессного, попроцессно-
позаказного нормативного, котлового метода или метода «директ-костинг». Выбранный метод кальку-
лирования подлежит обязательному отражению в учетной политике типографии [1, с. 79].  

Себестоимость по продукции издательства калькулируется путем использования позаказного ме-
тода или метода «директ-костинг», который также необходимо указать в учетной политике. 

При применении нормативного метода в качестве объекта учета затрат и калькулирования вы-
ступают такие прямые расходы, как затраты на бумагу, картон, переплетные материалы (при условии, 
что они являются собственностью типографии), краску, клей, нитки и прочие затраты, которые опреде-
лены нормативами, с обязательным отражением номера заказа [2, с. 136]. Расходы косвенного харак-
тера подлежат распределению с использованием ставки, определенной по каждой цеховой машине, по 
каждому цеху или по типографии в целом, что определяется производственными условиями. Фактиче-
ская себестоимость тиража по каждому заказу формируется после того, как он выполнен. 

При позаказном методе объектом учета затрат и калькулирования выступает каждое название 
или отдельный заказ. Первичная документация на выплату гонорара автору, оплату счетов за поли-
графическое исполнение, расходы на бумагу, картон, переплетные и другие материалы и итак далее 
формируется с обязательным отражением номера названия или издательского номера. Фактическая 
себестоимость тиража по каждому названию или  издательскому номеру определяется после такого как 
он выполнен. Совокупность прямых затрат подлежит включению прямо в себестоимость заказа, к кото-
рому они имеют отношение. 

В случае применения метода «директ-костинг» в отношении каждого объекта калькулирования 
происходит обобщение только лишь переменных затрат, которые включают прямые расходы по счету 
20 «Незавершенное производство», а также редакционные расходы, которые учитываются по номен-
клатурным статьям счета 25 «Редакционные расходы». Расходы постоянного характера подлежат уче-
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ту в процессе определения финансового результата от реализации за отчетный период, то есть их 
можно списать в общей величине по дебету счета 90 «Продажи» субсчета «Себестоимость продаж» 
или же в рабочем плане счетов можно предусмотреть специальный субсчет. Аналогично отражаются 
на отдельном субсчете коммерческие расходы, собранные за отчетный период. В основном это каса-
ется общеиздательских расходов, которые учитываются на счете учета 26, а также к неиспользован-
ные расходов редакции. В этом случае производственная себестоимость по каждому калькуляционно-
му объекту данные расходы не включает [1, с. 80]. 

Таким образом, в типографском производстве существуют свои особенности учета затрат и каль-
кулирования себестоимости, что определяет его как отдельную отрасль в народном хозяйстве страны. 
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В металлургии процесс производства проходит через три взаимосвязанные между собой техно-

логические стадии, а именно через выплавку чугуна, выплавку стали и прокат стали. 
На сегодняшний день учет затрат и калькулирование себестоимости продукции металлургии про-

ходит с применением следующих калькуляционных статей: материалы и сырье; вычитаемые отходы; 
топливо на технологические цели; вычитаемое отходящего тепла; затраты на энергию; основная и до-
полнительная заработная плата основных рабочих производства; отчисления на социальное страхова-
ние; амортизация целевых приспособлений и инструментов; затраты на проведение текущего ремонта 
и содержание основных производственных фондов; амортизационные отчисления по основным сред-
ствам; иные цеховые расходы; затраты на подготовку производства и его освоение; расходы общеза-
водского характера; иные расходы производственного характера; потери от брака; расходы внепроиз-
водственного типа. 

Аннотация: металлургическая промышленность является отраслью, которая характеризуется обшир-
ной номенклатурой производимой продукции и сложно построенной технологией ее выпуска. Для дан-
ной отрасли свойственно множество особенностей с организационной и технической стороны, которые 
оказывают влияние на построение учета затрат, а также калькулирование себестоимости продукции. В 
данной статье приводятся особенности ведения управленческого учета на таких предприятиях. 
Ключевые слова: себестоимость, учет затрат, калькулирование, металлургическая промышленность. 
 

FEATURES OF COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS IN THE STEEL 
INDUSTRY 

 
Abstract: metallurgical industry is an industry that is characterised by an extensive range of products and 
complex technology issue. For this industry is characterized by many features from the organizational and 
technical side, which have an impact on the construction of cost accounting, as well as the calculation of the 
cost of production. This article presents the features of management accounting at such enterprises. 
Key words: cost, cost accounting, calculation, metallurgical industry. 
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Технологический процесс включает в себя три передела, а именно доменное, сталеплавильное и 
прокатное. 

Особенности отрасли показывают попередельный метод учета затрат с использованием полу-
фабрикатов. Данный метод дает возможность проводить систематизацию издержек по переделам и 
выявлять себестоимость полуфабрикатов, которые поступают на дальнейшую обработку или продают-
ся на сторону [2, с. 177]. 

На этапе доменного производства учетным объектом выступает каждая доменная печь. А в каче-
стве объекта для калькуляции признаются виды чугуна и его марки. Из одной печи на протяжении одно-
го периода может быть выпущено сразу несколько разновидностей чугуна разнообразных марок. По 
этой причине в каждом переделе учетный объект не совпадает с калькуляционным объектом. Едини-
цей калькуляции признается тонна. 

Помимо пригодной продукции в переделе образуются отходы в виде угаров, скрапа, колошнико-
вой пыли. В роли побочной продукции выступают доменный газ и шлак. Незавершенного производства 
нет. 

Учет затрат по статьям осуществляется на одном синтетическом счете учета «Незавершенное 
производство» без выделения субсчетов. 

На этом этапе используется следующая методика учета затрат в составе себестоимости выпус-
каемой продукции металлургии: 

- на основе прямого признака списываются основные материалы, сырье и топливо; 
- отходы в виде скрапа подлежат распределению пропорционально числу выплавляемого чугуна 

в разрезе его видов; 
- затраты на энергию распределяются пропорционально числу выплавленного чугуна; 
- распределение расходов на дутье осуществляется пропорционально весу заданного в шихту 

кокса; 
- заработная плата рабочих распределяется по прямому признаку в случае выплавки одного ви-

да чугуна, а при ассортиментной выплавке используется способ распределения пропорционально весу 
шихты; 

- затраты на транспортные услуги цехов распределяются пропорционально весу загруженных в 
печь материалов; 

- учет по печам ведется в отношении амортизации и расходов на ремонт; 
- иные цеховые расходы подлежат распределению пропорционально выплавке чугуна в перево-

де на передел; 
- затраты на разливку чугуна списываются пропорционально числу разлитой продукции в нату-

ральном измерении; 
- иные расходы производственного характера, а также расходы общехозяйственного вида списы-

ваются пропорционально затратам по переделу; 
- оценка побочной продукции осуществляется по плановой себестоимости и распределение про-

исходит в отношении шлака пропорционально стоимости флюсов, доменного газа – затрат кокса в 
натуральном измерении в тоннах; 

- расходы на транспорт списываются пропорционально весу продукции к перевозке или по про-
изводственной себестоимости [1, с. 38]. 

На этапе сталеплавильного производства учетным объектом выступает сталеплавильный цех. 
Марка стали калькулируется с затруднением, по этой причине в роли объекта калькулирования высту-
пает вид стали или группа марок, а именно углеродистые, низколегированные, легированные. Едини-
цей калькуляции выступает тонна стали. 

Производственные расходы на сталь аккумулируются в общем по переделу, а число годной ста-
ли определяется путем взвешивания. 

На этой стадии используется следующая методика распределения затрат в себестоимость про-
изводимой продукции: 

- списание сырья, основных и добавочных материалов осуществляется по прямому принципу на 
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виды стали и ее марки; 
- в себестоимость отходы в виде недоливки, литников и скрапа включаются пропорционально ве-

чу слитков, которые были получены; 
- объем угаров должна быть зафиксирована только в лишь в количественном измерении; 
- брак стали и недоливки подлежат вычету из заданного на производство на основе прямого при-

знака; 
- затраты по переделу, расходы общехозяйственного характера подлежат учету в общем по цеху, 

а их распределение осуществляется по видам стали пропорционально определенным по каждому цеху 
коэффициентам [1, с. 39]. 

В процессе определения себестоимости незавершенного этапа производства в конце месяца 
определяется величина дополнительно произведенных затрат, на правленых на завершение данного 
производства, которое осталось в печи. 

Себестоимость тонны стали на начало месяца в общем, а также по расходным статьям вычисля-
ется посредством деления величины затрат на число выплавленной стали в готовом виде. 

В производстве проката учетным объектом выступают затраты по каждому прокатному стану. 
При этом в качестве объекта калькулирования признаются виды продукции по каждому стану, а кальку-
ляции подвергается 1 тонна проката. 

Рассмотрим методику учета затрат в составе себестоимости продукции в переделе: 
- полуфабрикаты расходуются в разрезе видов проката по прямому назначению; 
- отходы в виде обрезков и концов на основе прямого признака, окалина – пропорционально объ-

ему и стоимости полуфабрикатов, величина угаров рассчитывается путем вычитания из объема годно-
го проката величины брака, учитывая изменения в остатках незавершенного производства; 

- полученный по прокату брак по плановой себестоимости подлежит вычету из заданного в про-
изводство на основе прямого признака; 

- общехозяйственные расходы включаются в себестоимость каждой прокатной продукции на ос-
новании применения коэффициентов, которые установлены по каждому наименованию выпускаемой 
продукции [1, с. 40]. 

По произведенной продукции себестоимость рассчитывается путем суммирования затрат на про-
катку стали за месяц, а также изменений в остатках незавершенного производства. При этом калькуля-
ция себестоимости данного проката формируется по стану в один передел. 

Таким образом, к главным особенностям учета в металлургической промышленности относятся 
высокая степень концентрации производства и его комбинирование, отдельные этапы цикла производ-
ства, которые имеют собственный технологический и организационный производственный процесс, а 
также высокий уровень материалоемкости. 
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Аннотация. Числу природных лекарственных средств относятся, так называемые галеновые препара-
ты которые в отличие от синтетических не являются химически индивидуальными веществами,  а 
представляют собой комплексы веществ сложного состава, которые действуют несколько иначе, чем 
отдельное чистое химическое вещество. При этом проявляется синергетический эффект, что приводит 
к расширению терапевтического эффекта и диапазона действия лекарственного средства [1]. В насто-
ящее время разработаны методические подходы к формированию ассортиментной политики фарма-
цевтической организации, базирующиеся на результатах трёхуровневой анализа товаров, изучения 
ассортимента, оценки конкурентоспособности лекарственных препаратов, определении стадии жиз-
ненного цикла товара, перспектив позиционирования товара [2]. Во исполнение Постановления Каби-
нета Министров Республики Узбекистан  №125 от 18 мая 2015 года «О внесение корректировок в про-
грамму локализации производства готовой продукции, комплектующих изделии и материалов 2015-
2019 годы » была разработана технология получения концентрата «Сиропа Фитопассит» и поставлена 
на промышленное  производство. «Сироп Фитопассит» обладает общеукрепляющим, спазмолитиче-
ским,  успокаивающим действиями, а также уменьшает возбудимость центральной нервной системы, 
усиливает действие снотворных [2].  
Ключевые слова: Маркетинговые исследования, Жизненной цикл, фармацевтической рынок, объем 
продажа.  
 

STUDYING OF LIFE CYCLE AND CONSUMPTION OF SOOTHING SYRUP "FITOPASSIT" 
 

Narzullaeva Iroda Bakhtyarovna, 
Kambarov Xusan Jaxangirovich, 

Aliev Sarvar Ubaydullaevich 
 
Abstract. To number of natural medicines belong, so-called galenovy medicines which unlike synthetic are not 
chemically individual substances, and represent complexes of substances of complex structure which work a 
little differently, than separate pure chemical. At the same time the synergetic effect is shown that leads to ex-
pansion of therapeutic effect and range of effect of medicine [1]. Now the methodical approaches to formation 
of assortment policy of the pharmaceutical organization which are based on results three-level the analysis of 
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Цель работы: маркетинговое изучение стадий жизненного цикла и потребления успокоительного 

сиропа «Фитопассит» . 
Методы исследования: анализ статистических данных, материалов учётно-финансовой отчет-

ности. Социологический опрос был проведен методом анкетирования. Анкетирование было проведено 
в 35 аптечных учреждениях Яккасарайского, Яшнабадского, Мирзо Улугбекского, Алмазарского и Шай-
хантохурского районов города Ташкента. 350 анкет были пронумерованы и распределены между ап-
течными учреждениями. Фактически для анализа было отобрано 336 анкет, не возвращены 9 и испор-
чены 5 анкет. 

Результаты: С точки зрения фармацевтического маркетинга, «Сироп Фитопассит» относится к 
сегменту ОТС-препаратов. На фармацевтическом рынке Республики Узбекистан присутствует много 
ассортиментных единиц успокоительных , такие как Ново-Пассит (Чехия), Седавит (Грузия), Седальгин 
Плюс (Болгария), Персен (Словения), Релаксшрей (Индия) и отечественного производства сироп «Фи-
топассит». Он  выпускается отечественным фармацевтическим предприятием АО «Узхимфарм» на ос-
нове местного лекарственного растительного сырья.  

Анализ показывает, что в  2009-2010 гг.  объем продаж концентрата лечебного бальзама снизил-
ся незначительно. В противовес этому в 2011-12 годах отмечается насыщение рынка, чему свидетель-
ствуют  статистические данные.  В 2012 году объем продажа составило 11.292%. По данным видна 
спад стадии жизненного цикла. В 2013 году составило 22.38%. В этом году достигло  зрелости  стадия 
жизненного цикла. 2014-2015 годах составило 84.55%. Здесь наблюдётся стадия насыщения. Вид жиз-
ненного цикла – классический. В данный момент товар находится в стадии зрелости. 

 

 
Рис. 1. Жизненый цикл «Фитопассита» 
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goods, studying of the range, assessment of competitiveness of medicines, definition of a stage of life cycle of 
goods, the prospects of positioning of goods [2] are developed. In pursuance of the Resolution of the Cabinet 
of the Republic of Uzbekistan No. 125 of May 18, 2015 "About entering of adjustments into the program of lo-
calization of production of finished goods, accessories a product and materials 2015-2019" the technology of 
receiving a concentrate of "Fitopassit Syrup" was developed and put on industrial production. "Fitopassit syr-
up" possesses all-strengthening, spazmolitichesky, calming actions and also reduces excitability of the central 
nervous system, strengthens effect of hypnotic drugs [2].  
Keywords: Market researches, Vital cycle, pharmaceutical market, volume sale. 
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По данным опросов посетителей и провизоров аптек основными источниками информации отно-
сительно препарата «Фитопассит» распределились следующим образом: консультация и советы врача 
– для 115 респондентов (34,2%), консультация и советы первостольника – 100 (29,8%), инструкции по 
применению – 82 (24,4%), реклама на средствах массовой информации – 73 (21,7%), собственный опыт 
– 95 (28,3%), советы знакомых – 37 (11,0%). Анализ полученных анкет показал, что факторами, влияю-
щими на рекомендации для приобретения препарата «Фитопассит» были: опыт предыдущего примене-
ния – 101 анкет (30,0%), инструкция по применению – 90 анкет (26,8%), консультация врача – 78 анкет 
(23,2%), правильная выкладка препарата в витринах – 57 анкет (17,0%), цена препарата – 10 анкет 
(3,0%). 

Фактический товар –экстракт из 6 видов лекарственного растительного сырья: на 40% этилового 
спирта при гидромодуле 1:20 в течение 4-5 суток, при комнатной температуре. Полученный жидкий экс-
тракт концентрируют путем отгонки под вакуумом, концентрированный экстракт сушат в вакуум-
сушильном шкафу при t-60C до постоянного веса. Первичная упаковка сиропа –флаконы по 50 мл из 
оригинального стекла оранжевого цвета и навинчивающейся крышки. Вторичная упаковка – картонная 
коробка. Лист-вкладыш в упаковке с утверждением информации для врачей и потребителей. Упаковка 
имеет яркий заметный цвет и привлекательный дизайн. Препарат отпускается без рецепта врача. На 
фармацевтическом рынке Республики Узбекистан присутствует 6 ассортиментных единиц витаминизи-
рованных успокоительных сиропов, такие как Ново-Пассит (Чехия), Седовит (Грузия), Седальгин Плюс 
(Болгария), Персен (Словения), Релаксшрей (Индия) и отечественного производства «СИРОП 
ФИТОПАССИТ». Следует отметить, что сироп выпускается отечественным фармацевтическим пред-
приятием АО «Узхимфарм» на основе местного лекарственного растительного сырья. Необходимо 
расширять ассортимент лекарственных препаратов «ФИТОПАССИТ» для населения, лечебно-
профилактических учреждений, увеличивать количество производимых лекарственных препаратов. 

 

 
Рис. 2. Источники информации о препарате 

 
Выводы:  
1. Изучен жизненный цикл и проанализировано состояние на современном рынке республики. 

Определена стратегия реализации успокоительного «Сиропа Фитопассит»  и предложены рекоменда-
ции по формированию рационального ассортимента.  

2. Приоритетными факторами влияющими на потребление препарата «Фитопассит» является 
консультация и советы врача для покупателей, опыт предыдущего применения препарата для фарма-
цевтов. 

3. Создание капсул - лекарственной формы препарата «ФИТОПАССИТ» позволит расширить 
диапазон её применения населением: женщинами, детьми. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР 
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д.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 
 

 
Открытое акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод» (ОАО «КЭТЗ») на 

сегодняшний день выпускает более трехсот наименований электротехнической продукции различного 
назначения: светильники (уличные, промышленные, тепличные), прожекторы, пускорегулирующие ап-
параты, импульсно-зажигающие устройства [1].  

С 2002 года ОАО «КЭТЗ» входит в крупнейший российский светотехнический холдинг «БЛ ГРУПП», ос-
нованный в 1991 году [2]. В соответствии с государственной программой «Экономическое развитие Республи-
ки Мордовия на 2013-2019 гг.» ОАО «КЭТЗ» входит также в состав территориального инновационного класте-
ра Республики Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» [3, 4]. Специализация пред-
приятий данного кластера и их взаимосвязь была заложена в 1960–70 гг. в рамках Саранского производ-
ственного объединения «Светотехника» и основана на выпуске дополняющей друг друга продукции [3].  

В ходе SWOT-анализа у предприятия был выявлен ряд сильных и слабых сторон (таблица 1).  
Сильными сторонами организации являются расширение  номенклатуры производства в соот-

ветствии с требованиями рынка, постоянное внедрение  новых технологий, высокий контроль качества 
и повышение качества продукции. Весь предлагаемый спектр продукции ОАО «КЭТЗ» – высокого каче-
ства, что позволяет конкурировать на международном светотехническом рынке. Это достигается сер-
тифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных 
стандартов ISO. Функционируют испытательная лаборатория и отдел системы менеджмента качества, 
на предприятии разработано более 60 стандартов, позволяющих регулировать процессы производства 
и выпускать качественную продукцию.  

Аннотация: В статье отмечены особенности исследования внешней среды предприятий, действующих 
в структуре интегрированных бизнес-формирований, рассматриваются результаты анализа бизнес-
среды ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», входящего в состав холдинговой структуры и 
территориального инновационного кластера. 
Ключевые слова: интегрированная бизнес-структура, предприятие, холдинг, кластер, бизнес-среда. 
 

THE STUDY OF EXTERNAL ENVIRONMENT FOR ENTERPRISE IN INTEGRATED BUSINESS 
STRUCTURES 

 
Krakovskaya Irina Nikolaevna 

 
Abstract: the article reveals the features of the study of the external environment for enterprises operating in the 
structure of integrated business units, the results of the analysis of the business environment of JSC "Kadoshkino 
electrotechnical plant", which is part of the holding structure and the territorial innovation cluster. 
Key words: integrated business structure, the company, holding, the cluster,  business environment. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 33 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1  
SWOT-анализ ОАО «КЭТЗ» 

          
 
 
 
 
  

Возможности 
1)Улучшение уровня жизни 
населения поселка Кадошкино 
2)Появление новых поставщиков 
3)Снижение безработицы 
4)Совершенствование техноло-
гии производства 

Угрозы 
1)Нестабильное  экономическое 
и политическое положение в ми-
ре  
2)Снижение покупательской спо-
собности заказчиков 
3)Конкуренция со стороны  
находящихся в отрасли пред-
приятий 

Сильные стороны 
1) Расширение  номенклатуры 
производства в соответствии с 
требованиями рынка 
2) Проведение новых разрабо-
ток  
3) Постоянное внедрение  но-
вых технологий и повышение 
качества продукции 
4) Развитая СМК 

Проведение новых разработок, 
совершенствование технологии 
производства позволит выпус-
кать предприятию конкуренто-
способную продукцию 

Расширенная  номенклатура 
производства в соответствии с 
требованиями рынка 
позволит  оставаться на плаву 
даже при усилении конкуренции 
со стороны функционирующих в 
отрасли предприятий  

Слабые стороны 
1) Нехватка квалифицирован-
ных технических работников 
 

Совершенствование технологии 
производства и освоение инно-
вационных изделий будет 
осложняться нехваткой кадров  

Конкуренция в отрасли может 
негативно сказаться на финан-
совом положении предприятия 

 
ОАО «КЭТЗ» сотрудничает со многими партнерами городов России и ближнего зарубежья. Он 

является лидером российского рынка по производству пускорегулирующих аппаратов (ПРА). Кадо-
шкинские светильники освещают дороги, улицы, стадионы. Тепличные светильники, произведенные 
предприятием, можно найти в любом тепличном хозяйстве от Калининграда до Владивостока. Пускоре-
гулирующие аппараты используются во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства. Про-
дукция  ОАО  «КЭТЗ»  одновременно  представлена  в  четырех  сегментах рынка, наибольший удель-
ный вес на рынке светильников ОАО «КЭТЗ» занимает в  сегменте  «уличные  светильники» – 67,8 %  в  
объеме  реализации  ООО  «BL–Treid» и 38,6 % в емкости рынка, в сегменте «промышленные светиль-
ники» на долю  ОАО  «КЭТЗ»  приходится  44,6 %  и  2,3%  соответственно,  в  сегменте «ЖКХ» – 98,6 
% и 3,9 %. В сегменте  «тепличные светильники»  ОАО  «КЭТЗ» занимает доминирующее положение 
на рынке светильников –37,9 %, а в сегменте «ПРА» – 41,0 % [1]. 

Главной слабой стороной является нехватка квалифицированных технических работников. В связи с 
тем, что предприятие находится в рабочем поселке, своего жилого фонда не имеет, привлечь профессио-
нальные кадры довольно трудно. 

Анализ микроокружения предприятия в соответствии с моделью Майкла Портера представлен на 
рисунке 1.  

В числе основных отечественных предприятий - конкурентов  ОАО «КЭТЗ» можно назвать 
ООО НПП «НФЛ» (г. Воронеж), ЗАО «Энергосвет» (г. Красногорск), ООО «Точка опоры» (г. Москва), 
ООО «Комплект   Электро» (г. Обнинск) [2]. Помимо них на российском рынке действуют многочислен-
ные конкуренты из Китая и Тайваня, одним из наиболее важных преимуществ  которых  являются низ-
кие цены. 
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Рис.1. Микроокружение ОАО «КЭТЗ» 

 
Новые конкуренты, вступившие на рынок относительно недавно (менее 10 лет назад) – это 

главным образом дистрибьюторы зарубежных компаний-производителей светотехнической продукции 
(в основном китайской), присутствие которых на российском светотехническом рынке существенно про-
тиводействует развитию отечественных предприятий. Яркий пример – компания «Космос». Кроме того, 
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на рынке присутствуют крупные компании-продавцы, конкурирующие за счет гибкости ассортимента и 
лучшей приспособляемости к изменениям потребностей (например, ООО «НТ-Сервис Электро», «Фе-
рон», ЗАО «Терна-Светотехника») [1, 2]. 

Потребители. Основным потребителем продукции ОАО «КЭТЗ»  является  ООО Управляющая 
компания «БЛ ГРУПП»  (г. Москва), поскольку завод самостоятельно реализует лишь тепличные све-
тильники, а продвижением и продажей всей остальной продукции предприятия занимается эксклюзив-
ный дистрибьютор ООО «BL–Treid». Тепличные светильники ОАО «КЭТЗ» реализуются как конечным 
покупателям (фирмам, занимающимся строительством теплиц, и тепличным хозяйствам), так и через 
посредников. Предприятие постоянно работает с более чем полусотней различных дистрибьюторов в 
Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске и других городах [1, 2]. 

Товары-субституты. В соответствии с современными тенденциями в развитии светотехники в 
качестве альтернативы лампам накаливания рассматриваются компактные люминесцентные (КЛЛ) и 
светодиоды. Их преимуществами являются высокая экономичность и большой срок службы, недостат-
ками – высокая цена и неоднозначное воздействие на здоровье человека данной продукции (в первую 
очередь, дешевой) – в КЛЛ содержится ртуть, светодиоды дают излучение в холодной части спектра. 
Тем не менее, с развитием технологий и ростом доходов населения они будут представлять конкурент-
ную угрозу для производителей традиционных источников света и осветительных приборов, в которых 
традиционные источники используются. 

Поставщики оборудования и сырья – пятая сила конкуренции, которая может воздействовать на 
фирму через изменение цены и качества поставляемых товаров или услуг, нарушение сроков и усло-
вий поставки. Основные поставщики оборудования ОАО «КЭТЗ»: ООО Лихославльский завод «Свето-
техника», ЗАО «Сервотехника» и др. Основными поставщиками сырья являются: ОАО «Новолипецкий 
Металлургический комбинат», ООО «ВСЕ КРАСКИ», ООО «НПП Ярославский завод порошковых кра-
сок» и др.[1, 2]. 

Следует отметить, что интеграция ОАО «КЭТЗ» в холдинговую и кластерную структуры оказыва-
ет существенное влияние на положение предприятия в бизнес-среде и позволяет уменьшить негатив-
ное влияние факторов, представляющих угрозу (выход на рынок конкурентов с более низкими ценами, 
появление более экономичных источников света, нестабильные отгрузки сырья и комплектующих со 
стороны поставщиков). Как часть интегрированной холдинговой структуры ОАО «КЭТЗ» имеет возмож-
ность развивать производство на более высокотехнологичном уровне. На заводе установлено совре-
менное оборудование, которое постоянно модернизируется за счёт регулярных инвестиций «БЛ 
ГРУПП» [2]. Инвестиционные проекты предприятия реализуются и в рамках территориального кластера 
в соответствии с различными целевыми программами развития республики [3, 4]. Коллектив завода в 
кооперации с научными институтами ведет исследования и опытные разработки по созданию теплич-
ных светильников со светодиодами нового типа с целью применения светодиодов в агропромышлен-
ном комплексе и последующего запуска в серийное производство новых осветительных приборов для 
тепличных хозяйств [3]. 

 
Список литературы 

 
1. ОАО «КЭТЗ» Официальный сайт. URL: www.ketz13.narod.ru 
2. «БЛ ГРУПП». Официальный сайт. URL: https://www.bl-g.ru 
3. Инновационный кластер Республики Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное приборострое-

ние». Официальный сайт. URL: http://www.iclaster.ru 
4. Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие Республики Мордо-

вия»: постановление Правительства РМ от 23 сентября 2013 г. № 417. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/424071536 

  

http://www.ketz13.narod.ru/
https://www.bl-g.ru/
http://www.iclaster.ru/
http://docs.cntd.ru/document/424071536


36 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

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

УДК 33 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

Акопян Евгения Арташесовна 
 к.э.н, научный сотрудник  

Института экономики имени М.Котаняна НАН РА 
 

 
Управление человеческими ресурсами для всех организаций имеет первостепенное значение, 

так как без надлежащим образом отобранных, расставленных и профессионально подготовленных че-
ловеческих ресурсов ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Это положение 
является основополагающим в концепции управления. Во время осуществления той или иной работы, 
надо четко распределить права и ответственности тех людей, которые выполняют данную работу [1]. 
Все это позволяет достаточно четко выделить и описать тот или иной участок работ. Данный процесс 
называется проектированием работы. А сам проект это такое временное предприятие, которое предна-
значено для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Проекты не являются постоянны-
ми, они имеют четкое начало и конец. Но это не означает, что они должны обязательно быть кратко-
временными. Проект завершается тогда, когда достигнуты все цели. Но бывают и такие случаи, когда 
становится невозможным достичь целей или уже нет в этом необходимости. Тогда проект прекращает-
ся. В результате проекта получаются уникальные результаты поставки, представляющие собой про-
дукты, услуги или результаты. Проекты являются средством организации операций, которые не могут  
быть проведены в рамках обычной деятельности организации. Таким образом, проекты часто исполь-
зуются в качестве средства выполнения стратегического плана организации. Управление проектами – 
это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения 
требований, предъявляемых к проекту. Управление проектами выполняется с помощью применения и 

Аннотация. Современные исследования показывают, что эффективность любого проекта или работы 
зависит от человеческих ресурсов. В данной статье представляется сущность проекта, его управление, 
содержание. В статье представляется общая схема управления человеческими ресурсами, а также 
анализируются методологические основы управления человеческими ресурсами проекта, где тщатель-
но обосновываются проблемы планирования, набора человеческих ресурсов, а также развития и 
управления командой. 
Ключевые слова: проект, человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, полученные 
результаты, план управления, эффективность выполненных работ, анализ, методы управления. 
 

METHODOLOGICAL BASIS OF MANAGEMENT HUMAN RESOURCES 
 

Hakobyan Yevgenya Artashesovna 
 
Abstract. Modern research suggested that the effectiveness of any project or activity falls away from human 
resources. The project was represented by the project, its management, the content. In this article, it was rep-
resented by the human resources of the common scheme, but also analyzed methodological bases of human 
resources with the project, where the issues of planing, the collection of human resources, as well as the de-
velopment of the command. 
Keywords: project, human resource, management of human resources, derived results, plan management, 
effectiveness, implementation, analysis, methodology. 
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интеграции процессов управления проектами: инициации, планирования, исполнения, мониторинга и 
управления, завершения. 

Область знаний, по которым управляются проекты, содержит в себе управление интеграцией 
проекта, его содержанием, сроками его реализации, стоимостью, качеством, а также управление чело-
веческими ресурсами, коммуникациями, рисками и поставками проекта.  

В данной статье мы представим управление человеческими ресурсами проекта. Оно в себя 
включает процессы по организации команды проекта и управления ей. Команда проекта состоит из лю-
дей, каждому из которых назначена определенная роль и ответственность за выполнение проекта. По-
сле того, как распределились роли и ответственности между членами команды проекта, они принимают 
активное участие в планировании проекта и принятии решений. Очень важно привлечь членов команды 
к участию на ранних стадиях проекта. Оно позволит использовать ихний опыт при планировании проек-
та и укрепит нацеленность команды на достижение результатов. По мере выполнения проекта состав 
членов команды может меняться.  Команда управления проектом называется ядром, исполняющей или 
руководящей командой. Обязанности управления проектом распределяются между всеми членами ко-
манды или поручаются непосредственно руководителю проекта. А спонсор проекта работает в контакте 
с командой управления проектом и обычно принимает участие в решении таких вопросов, как финан-
сирование проекта, прояснение содержания проекта и иных вопросов, влияющих на производитель-
ность и экономическую эффективность проекта. 

Процессы управления человеческими ресурсами проектов включают в себя планирование чело-
веческих ресурсов, набор команды проекта, развитие команды проекта и управление этой командой. В 
зависимости от потребностей проекта в каждом процессе могут принимать участие один или несколько 
человек. 

На ниже представленном рисунке приведем общую схему процессов управления человеческими 
ресурсами проекта (Рисунок 1). 

Все вышеперечисленные процессы взаимодействуют как друг с другом, так и с процессами из 
других областей знаний. Каждый процесс имеет место по крайней мере один раз в ходе каждого проек-
та, а если проект разделен на фазы – то в одной или нескольких фазах проекта [2]. Итак, при планиро-
вании человеческих ресурсов определяются роли, ответственность и подотчетность в проекте, а также 
создается план управления обеспечением проекта персоналом. Роли в проекте могут быть определе-
ны как для отдельных людей, так и для групп. Эти люди или группы могут быть набраны как в самой 
исполняющей организации проекта, так и на стороне.  

План управления обеспечением проекта персоналом может включать в себя определения сроков 
и способов набора членов команды проекта, критерии их освобождения от участия в проекте, рекомен-
дации по проведению дополнительного обучения, схема поощрения и награждения, соответствие уста-
новленным нормам, проблемы безопасности, а также определение влияния плана управления обеспе-
чением проекта персоналом на деятельность организации. 

К факторам внешней среды предприятия, затрагивающим корпоративную культуру и структуру 
предприятия относятся организационные факторы: какие организации или отделы привлекаются к уча-
стию в проекте, каковы механизмы взаимодействия, существующие на данный момент между ними, 
каковы сложившиеся на данный момент формальные и неформальные отношения между ними, в свою 
очередь технические факторы, которые  в себя включают какие различные навыки и специальности 
необходимы для выполнения данного проекта, существует ли необходимость в обеспечении координа-
ции между языками программного обеспечения или различными типами оборудования и т.д. 

К межличностным факторам можно отнести такие ситуации, как какие официальные и неофици-
альные отношения подотчетности существуют на данный момент между кандидатами в члены команды 
проекта, каковы должностные обязанности кандидатов, каковы существующие между ними отношения 
типа начальник-подчиненный или поставшик-заказчик. Межличностные факторы в себя включают так-
же вопросы, касающиеся таких тем, как, например, как культурные или языковые отличия между чле-
нами команды могут оказать влияние на рабочие взаимоотношения или каков существующий на дан-
ный момент уровень доверия и уважения между ними. К факторам внешней среди можно отнести логи-
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стические, а также политические факторы.  
Помимо вышеперечисленных факторов, на выбор членов команды проекта влияют ограничения. 

Например, экономические условия. В качестве примеров экономических условий, ограничивающих 
возможности по подбору персонала, можно привести ограничения по набору, сокращение бюджета по 
обучению персонала или недостаток средств на командировочные расходы. По мере формирования 
методологии управления проектом внутри организации накапливаются знания из опыта планирования 
человеческих ресурсов в прошлом, которые доступны в качестве активов организационного процесса, 
что помогает в планировании текущего проекта. При помощи шаблонов и контрольных списков можно 
сократить количество времени, затрачиваемое на планирование на ранних стадиях проекта, и снизить 
вероятность упущений некоторых важных обязанностей. 
 

 
Рис. 1. Общая схема управления человеческими ресурсами проекта 

 
В планирование человеческих ресурсов важное место занимает распределение  ответственности 

и ролей, так как они играют, так сказать, «ключевую роль» для выполнения проекта. При распределе-
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нии ролей и ответственности следует выделить следующие моменты: обозначение части проекта, за 
выполнение которой несет ответственность определенное лицо называется роль. В качестве примеров 
ролей в проекте можно назвать инженера-строителя, чиновника службы подготовки судебных заседа-
ний, бизнес-аналитика, координатора проведения испытаний. Для успешного выполнения проекта 
крайне важно, чтобы для каждой роли были ясно определены полномочия, ответственность и границы. 
Полномочия это право задействовать ресурсы проекта, принимать решения и утверждать одобрение 
действий или результатов. Например, выбор способа завершения операции, приемка качества и поря-
док реагирования на отклонения в проекте. А ответсвенность это работа, которую член команды проек-
та должен выполнить для заверщения операций проекта. Нужно отметить, что члены команды работа-
ют наиболее эффективно, когда уровень полномочий каждого из них соответствует их ответственности. 
А вот навыки и способности, которые необходимы для выполнения операций проекта называют ква-
лификацией. Если члены команды проекта не обладают необходимой квалификацией, то выполнение 
работ по завершению проекта может оказаться под угрозой. Если есть такая угроза, то нужно предпри-
нять необходимые меры по устранению такой проблемы. Например, провести обучение или иницииро-
вать изменение расписания или содержания. Учитывая последнее, очень важное значение имеет раз-
витие команды проекта, так как оно предусматривает повышение квалификации членов команды про-
екта и укрепление взаимодействия между ними для повышения эффективности исполнения проекта. 
Это в первую очередь обмен информацией и ресурсами. А целями развития команды проекта является 
повышение навыков членов команды, в результате чего повысится продуктивность работ и получатся 
более эффективные результаты. Отметим и тот факт, что мероприятия по развитию команды проекта 
дают наибольший эффект, если их начинать на ранних стадиях и продолжать в течение всего жизнен-
ного цикла проекта. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что человеческие ресурсы играют ключевую роль в 
выполнении работ, а также реализации проекта. О человеческих ресурсах можно говорить бесконечно, 
так как они являются (считаются) движущим фактором в любой работе, а управление ими это опреде-
ленный тип взаимодействия между субьектами. Без определенного состава проект не будет резлизо-
ван должным образом. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются способы поощрения сотрудников на предприя-
тии; анализируется система мотивации персонала организации «Тамарис»; проводится анкетирование 
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Главной целью любого предприятия является получение прибыли, которая в свою очередь, не-

возможна без участия персонала.  
В настоящее время все больше компаний ищут те методы, которые позволят мотивировать ра-

ботников на максимальную результативность. Повышение эффективности деятельности компаний 
напрямую зависит от непосредственного интереса будущих сотрудников к компании. Некоторые важ-
ные потребности работников должны быть удовлетворены для того, чтобы добиться успеха на рабочем 
месте. Ведь результаты, достигнутые людьми в процессе работы, не только зависит от знаний, навы-
ков и способностей этих людей, но также и правильной мотивацией работников, то есть, от желания 
работать. Положительная мотивация активирует способности человека, освобождает его потенциал, а 
отрицательная мотивация препятствует достижению целей деятельности персонала [5, с. 34].  

Основная цель мотивации и поощрения сотрудников в «Тамарис» – это разработка новых систем 
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мотивации и необходимых для нее ресурсов, их новое и качественное формирование: от создания си-
стемы мотивации до определения вариантов личной мотивации индивидуальных работников. 

Рассмотрим подробно каждую группу способов поощрения. 
    В управлении сотрудников «Тамарис» используются данные методы: 
1. Административно - организационные методы управления: координация взаимосвязи персо-

нала с помощью служебных приказов и распоряжений; при управлении текущей деятельности произ-
водства следует применять властную мотивацию, то есть издавать приказы, отдавать распоряжений и 
указаний. 

2. Экономические методы управления: финансовое поощрение деятельности  сотрудников 
 предприятия, как основная зарплата; утверждённые «бонусные» в каждом месяце, за вы-
полнение плана продаж [7, с. 131]. 

Главным упором в системе поощрения сотрудников являются материальные способы поощре-
ния. Оплата труда – ценный инструмент стимулирования добросовестной работы. 

Зарплата  сотрудников  состоит  из  премиальных выплат и должностного 
оклада. Люди привыкли к тому, что заработная плата выплачивается без задержек два раза в месяц, 
что уже по-своему является стимулом к труду, каждый сотрудник уверен в своем стабильном положе-
нии. 

Вознаграждение состоит из двух частей: 

- простой повременной оплаты; 

- премиальной части вознаграждения. 
Премиальные оплачиваются каждый месяц, имеют цель, как вознаграждение за добросовестное 

и качественное исполнение своей трудовой деятельности. Установление месячных планов – и есть по-
казатель премирования.  Главной договоренностью начисления премиальных сотрудников является 
полное исполнение всех трудовых обязанностей, которые предусмотрены законодательством о труде, 
должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка. Премиальные на предприятии не 
всегда являются фиксированными, а зависят от личного упорства, поэтому работники достаточно сти-
мулированы к стремлению делать большее для своего предприятия, что и входит в их должностные 
обязанности. 

3. Социально-психологические методы управления: с помощью формирования стандартов об-
служивания можно развить чувства принадлежности у сотрудников компании; поощрение деятельности 
сотрудников при помощи социальных гарантий (оплачиваемые отпуска, выплаты пособий, больничные 
листы). 

Оптимизацию организации рабочего места можно также отнести к средствам социально-
психологического стимулирования: обеспечение необходимой оргтехникой, оборудованием, мебелью. 
В компании всегда положительно приветствуют желание к обучению, к улучшению знаний. Руководство 
оплачивает обучение за счет компании. 

Если система мотивации сформулирована верно, то она может возместить компенсацию за не-
достатки других функций управления, так же и наоборот, слабую мотивацию восполнить чем-либо, бу-
дет трудно. В связи с этим одной из главных функций руководства должно быть умение увидеть по-
требности и побудительные мотивы работников, воздействовать на них, с целью повышения эффек-
тивности функционирования предприятия в целом [4, с. 79]. 

Для того чтобы разработать эффективную систему мотивации персонала, нам необходимо преж-
де всего сделать анализ текущего уровня мотивации. Для этого в организации «Тамарис» было прове-
дено анкетирование. 

Было опрошено 100 % персонала, не занимающих руководящие должности. 
Результаты опроса показали, что достойная заработанная плата является определяющим фак-

тором для 77,1% рабочих, из этого следует, что заработная плата в компании является основным ис-
точником их доходов. 

 «Надежность компании, стабильность» важны для 58% респондентов. «Возможность реализо-
вать свои навыки и знания» и «Финансовая мотивация» имеет важное значение для 77,1%. 
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 «Уважение к руководству» 46%, «перспектива устроить карьеру, чтобы продвигаться по карьер-
ной лестнице» 42%, «комфорт рабочего места в целом» 34,5%. 20% работников хотели бы иметь гиб-
кий график работы. 73,4 % сотрудников считают, что мотивация может быть наиболее развита. 

Полученные результаты, наиболее важных факторов мотивации для сотрудников, можно пред-
ставить в виде диаграммы на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения факторов мотивации по степени важности для сотрудников 

«Тамарис» 
 

Также был проведен опрос, в котором исследовалось удовлетворенность труда персонала ком-
пании на текущий момент. 

Данные результата опроса направленные на удовлетворенность своей деятельности сотрудни-
ков, на предприятии «Тамарис» показывают нам, что основным мотивирующим фактором для них яв-
ляется комфорт рабочего места 94%. Также значительный процент получили такие сферы как «режим 
работы» 89% и «стабильность» 82%. Одним из главных критериев в любой организации является 
«зарплата», но устраивает сотрудников в данной компании лишь на 73 % как и «социальный пакет» 75 
%. На это следует обратить внимание в первую очередь, при разработке новой и эффективной систе-
мы материального стимулирования 

Так же не высокий балл получила сфера «развитие в организации» – 63%, сотрудники не видят 
своего развития в компании и возможность дальнейшего карьерного роста. 

«Коллектив» 67 баллов устраивает персонал на (9%) «оценка их достижений» набрало чуть 
меньше баллов 63(9%), «деятельность» ценится 66 баллов (9%), «организацию и руководство» персо-
нал оценил в 52%, что в свою очередь говорит о том, что руководитель не использует «личного подхо-
да» к сотрудникам 

Из диаграммы на Рис. 2. наглядно видно процентное соотношение сфер в области трудовой дея-
тельности персонала, которые в большей или меньшей степени удовлетворяют «Тамарис» (рис. 2). 

На основе проведенного исследования системы стимулирования персонала «Тамарис» можно 
сделать вывод, что система стимулирования персонала нуждается в совершенствовании с учетом но-
вых подходов и тенденций менеджмента. 

Таким образом, с помощью анализа функционирующей системы мотивации в «Тамарис» нам 
удалось определить основные недостатки данной системы. Это низкий уровень удовлетворенности 
сотрудниками уровнем заработной платы. На предприятии складывается некомфортная психологиче-
ская обстановка в коллективе, а сама система мотивации предполагает лишь небольшое количество 
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социальных льгот для работников. Поэтому исследуемой организации нужны кардинальные меры по 
совершенствованию мотивации персонала на предприятии. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма удовлетворенности персонала своей деятельностью в «Тамарис» на те-

кущий момент 
 

В рамках данной работы был проведён анализ системы мотивации, функционирующей в «Тама-
рис». Данный анализ показал несколько основных недостатков системы. Первым отрицательным мо-
ментом является недостаточная степень удовлетворённости работника размером выплачиваемой ему 
премии и заработной платы. Вторым недостатком можно назвать, отсутствие благоприятного климата в 
коллективе. Третий отрицательный момент связан с тем, что в действующей системе мотивации в ма-
лой степени учитываются социальные льготы для персонала. Ряд других недостатков, выявленных при 
анализе, включает в себя мало эффективность действующей системы коммуникаций на предприятии, 
систематически возникающие конфликтные ситуации между работниками и отсутствие командного ду-
ха, что отрицательно сказывается на производительности труда в организации. Также не уделяется 
должного внимания развитию корпоративной культуры, в то время как работники готовы самосовер-
шенствоваться, постигать новое, эффективно работать для достижения целей всего предприятия. 

 Результат анализа системы мотивации на предприятии «Тамарис» привел к выводу о необхо-
димости развития нескольких направлений мотивации труда персонала: 

- осуществление организационно-административной деятельности компании в целях развития 
единых для всех сотрудников норм, правил и ценностных приоритетов. Данное направление можно 
реализовать с помощью устава организации, использования демократического стиля, прозрачных 
принципов организации и управления, должностных инструкций, разработка положений о заработной 
плате и о выплате премии. С помощью данного направления мотивации труда можно достичь общих 
для всей компании целей и задач, а также добиться согласованности действий сотрудников, их заинте-
ресованности в деятельности, а также материальных стимулов. 

- осуществление справедливой оценки труда, то есть применение более совершенных эконо-
мических методов. Инструментом в реализации данного метода может служить создание такой систе-
мы оплаты труда, которая будет зависеть от конкретных результатов, личных достижений работника, 
его выработки. 

- формирование мотивации с не денежной точки зрения. Сюда включаются возможность про-
движения сотрудника по карьерной лестнице, награждение за отличные результаты. Данное направле-
ние можно осуществить при помощи создания положений о не денежном стимулировании, проведения 
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всевозможного рода опросов и анкет, тестов, организации обучающих занятий со специалистом, разви-
тия корпоративной культуры, сглаживания конфликтов между сотрудниками на предприятии, а также 
развития единого командного духа для достижения совместных целей. 

Таким образом, можно утверждать, что в организации «Тамарис» для более эффективной рабо-
ты всего персонала важным условием является реализация различных мероприятий, которые окажут 
влияние на действующую на предприятии мотивационную систему. 
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Мотивация труда - это стимулирование деятельности работников для достижения целей пред-

приятия через удовлетворение их потребностей. Система мотивации представляет собой формирова-
ние системы стимулов, которые для предприятия приводят к увеличению производительности труда 
работников и как следствие увеличению прибыли. Для работников система мотивации это стимулы, 
достижение которых помогает работнику удовлетворить собственные потребности. Система мотивации 
труда направлена на стимулирование труда, который приносит организации максимальную пользу. 

Исходя из вышесказанного, система мотивации труда должна быть направлена: 
- поддержание необходимой производительности предприятия;  
- повышение производительности предприятия;  
- поддержание   принципов и норм, действующих в организации;  
- совершенствование принципов и норм, действующих в организации.  
Формирование системы мотивации труда своими корнями уходит в далекое прошлое. Историче-

ски сложившеюся систему мотивации труда можно разделить на две большие группы: материальная 
мотивация и нематериальная мотивация труда (рис. 1) 
  

mailto:yu.bogdanova94@gmail.com


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 47 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Формы мотивации работников 
 

К формам материальной мотивации труда относятся: 
- должностной оклад, его размер и соответствие оклада сложности работы; 
- перспектива увеличения должностного оклада; 
- надбавки  (например, за квалификацию, за стаж работы, за заслуги перед организацией); 
- отсутствие штрафов и удержаний из должностного оклада; 
- премии (например, за выполнение поставленного плана производства); 
- участие в собственности организации (например, получение процента от прибыли или оказание  

платных услуг); 
- система дополнительного дохода в организации (например, участие в проектах,  гранты). [1, с. 

56] 
К формам нематериальной мотивации относятся: 
- обеспечение персонала комфортной работой (например, удобная цветовая гамма кабинета); 
- корпоративная культура - совокупность моделей поведения, приобретенных организацией в 

процессе адаптации к внешней и внутренней среде (например, демократичный стиль руководства); 
- социальная поддержка это меры социальной помощи (например, продуктовая помощь работни-

кам военной отрасли); 
- возможность самореализации, возможность подняться по карьерной лестнице; 
- соревнования; 
- организация гибкого графика работы работника (например, плавающий рабочий график или 

график работы с неполным рабочим днем); 
- разделение рабочего задания  (работу, выполнение которой занимает 40 часов в неделю, раз-

деляют между двумя или несколькими работниками);   
- обучение за счет организации; 
- меры моральной признательности (например, статьи о работнике в периодических изданиях 

или интервью по телевидению); 
- возможность детям работников организации обучаться  по нескольким образовательным про-

граммам в этой же организации; 
- льготное кредитование; 
- организация корпоративных мероприятий, посвященных значимым событиям или праздникам, 

расходы на которые компенсируются  организацией; 
- поездки, которые компенсируются полностью или частично  организацией; 
- оплачиваемые централизованные обеды; 
- оплачиваемый отпуск. 
- возможность творчества и самовыражения в работе; 
- дистанционное присутствие на рабочем месте - с помощью персонального компьютера. [1, с. 59] 
В современном обществе на сотрудника мотивирующее воздействие оказывает не только тради-

ционные средства стимулирования (моральные и денежные), но и характеристика той работы, которую 
он выполняет. Готовность работать с высокой отдачей, заинтересованность в конечных результатах, 
настрой на работу – основные проявления поведения сотрудника, в которых находит свое проявление 

Формы мотивации труда 

Денежная форма – с помо-

щью денежных   инструмен-

тов стимулирования 

Неденежная форма - с помо-

щью моральных инструмен-

тов стимулирования 
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высокий уровень мотивации труда, - главным образом зависят от содержания и характеристик выпол-
няемой работы. Следовательно, для того, чтобы воздействие на мотивацию труда сотрудников приво-
дило к необходимым изменениям трудового поведения персонала, нужно обращать внимание на важ-
нейшие характеристики рабочих заданий.  

В первую очередь на мотивацию труда оказывают такие характеристики работы, которые можно 
соотнести с потребностями сотрудника в независимости, в достижении результатов, в информации, в 
оценке, в самоактуализации.  

Основное влияние на трудовую мотивацию сотрудников оказывают следующие характеристики 
работы, которую они выполняют [2, с.214]: 

 - важность, значимость, ответственность заданий; 
 - разнообразие навыков, которые необходимы для выполнения работы;  
- законченность задач, которые сотрудник выполняет;  
- самостоятельность, которая предоставляется исполнителю;  
- обратная связь.  
Под законченностью работы подразумевается возможность выполнения работы от начала и до 

конца.  
Значимость задания – влияние выполняемой работы на других людей внутри организации или в 

более широком кругу.  
Самостоятельность, которая предоставляется исполнителю – та степень, в которой у персонала 

есть право и свобода планировать, определять график работ и выполнять ее по своему усмотрению.  
Возможности для принятия самостоятельных решений способствуют повышению чувства личной 

ответственности за выполняемую работу. Если сотрудник сам будет решать, что и как он будет делать, 
то он начнет ощущать большую ответственность как за хорошие, так и за плохие результаты.  

Благодаря эффективной обратной связи работник имеет представление о результатах своей ра-
боты. В том случае, если персонал получает информацию о результатах своей работы, то у него появ-
ляется лучшее понимание того, насколько продуктивно он выполняет свою работу. В случае недоста-
точно успешного выполнения работы, сотрудник мотивируется к дополнительным усилиям, к внесению 
каких-либо изменений в свою работу. Если же работа выполняется успешно – это служит дополнитель-
ным стимулом, который повышает уровень мотивации сотрудника.  

Плохая осведомленность персонала о том, что в организации происходит, о перспективе реше-
ния важнейших проблем, которые затрагивают их интересы, ведет не только к снижению уровня его 
доверия к руководству, ухудшению психологического климата в организации, но и оказывает негатив-
ное влияние на трудовую мотивацию работников. Информирование персонала по широкому кругу со-
циальных и производственных вопросов, которые связаны с работой в организации, представляет со-
бой эффективный инструмент повышения их заинтересованности в конечных результатах, удовлетво-
ренности работой, формирования у него чувства сопричастности делам организации. [3, с.181] 

 Осознание того, что эффективная работа по информационному обеспечению персонала ведет к 
повышению уровня трудовой мотивации сотрудников организации, предоставляет в распоряжение ру-
ководства еще один рычаг, который дает возможность увеличить отдачу от человеческих ресурсов.  

Знание связи между трудовой мотивацией, трудовым поведением персонала, характеристиками 
выполняемой работы дает возможность разработать несколько   принципов, согласно которым органи-
зована работа, с целью обеспечения высокого уровня трудовой мотивации и повышения рабочих пока-
зателей:  

Принцип 1. Объединение заданий. Это значит, что всю работу можно поручить одному работни-
ку, вместо того, чтобы разделять это задание между несколькими работниками. Это способствует 
большому разнообразию навыков и большей законченности (целостности) задания.  

Принцип 2. Законченность и целостность рабочих заданий. Это означает, что исполнителю дает-
ся возможность выполнить хот бы часть своих рабочих заданий от начала и до конца. Подобная орга-
низации работы придает значимость и осмысленность выполняемой работе, повышает степень ответ-
ственности.  
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Принцип 3. Установление отношений с потребителями. Такая организация работы, когда работ-
ник вступает в непосредственный контакт с потребителями результатов его услуг, труда, не только по-
могает обеспечить обратную связь, но и требует от работника большего разнообразия профессиональ-
ных навыков, тем самым способствуя повышению степени его самостоятельности.  

Принцип 4. Делегирование полномочий. Под делегированием полномочий понимается передача 
ответственности и контроля над работой к подчиненным от руководителя. Это повышает уровень тру-
довой мотивации работников, усиливает их самостоятельность. 

 Принцип 5. Установление обратной связи. Имеется много типов обратной связи, которую работ-
ники могут получать, и работу необходимо организовать таким образом, чтобы как можно больше типов 
связи исполнителю. Обратная связь может обеспечиваться непосредственными руководителями, кол-
легами по работе и потребителями. Также обратная связь может даваться самой работой, если при 
этом применяются разные показатели (например, дневной объем продаж, производительность труда, 
уровень брака и прочее). Чем большее число каналов обратной связи используется, тем более точное 
представление персонал будет иметь о том, как он выполняет свою работу, и тем выше будет мотива-
ция к достижению требуемых рабочих показателей, к улучшению своей деятельности. [2, с.216]  

Важное значение для эффективной мотивации работников имеет правильная постановка рабо-
чих задач.  

К основным условиям повышения мотивационного потенциала рабочих задач можно отнести 
следующее:  

- необходимо, чтобы задачи дополняли друг друга, создавая целостную деятельность; 
 - выполнение задачи должно вносить видимы вклад в достижение целей как подразделения, так 

и организации, данный вклад должен быть понятен для работника;  
- необходимо обеспечить возможность получения работником немедленной и отсроченной, пря-

мой и опосредованной обратной связи о результатах выполнения задач, которые были ему поручены;  
- работа должна допускать разные способы выполнения заданий и разнообразие темпа работы;  
- у исполнителя должна быть возможность проявить в работе определенную степень самостоя-

тельности и инициативы;  
- исполнитель должен быть наделен необходимыми полномочиями и нести ответственность за 

результаты, которые достигнуты;  
- процесс выполнения работы должен приносить удовлетворение исполнителю. 
Таким образом, система мотивации труда имеет большое значение как для предприятия (увели-

чивая прибыль), так и для самого персонала (удовлетворяя потребности). Современная система моти-
вации основана не только на моральных и материальных формах, но и на характеристике выполняе-
мой работы. Именно поэтому в современном обществе система мотивации усложняется и совершен-
ствуется, подстраиваясь под интересы не только организации, но и работника. 
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Человеческое общество – сложная неравновесная система. Его сложность и многофакторность 

делают затруднительным многие количественные измерения происходящих в обществе процессов. 
Одними из наиболее доступных для непосредственного измерения величин являются демографиче-
ские показатели.  

Проведем анализ демографической ситуации одного из регионов РФ на примере Удмуртской 

республики (УР) на основе данных [1-3]. На рис. 1,а представлена численность населения P  региона 
за период 1920-2017 годы. Этот показатель является наиболее общей количественной мерой населе-
ния отдельной территориальной единицы, который регулируется процессами естественного движения 
(рождения и смерти) и механического движения (миграции) населения. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые показатели демографической ситуации на при-
мере Удмуртской Республики. Проанализирована динамика и распределение численности всего насе-
ления и различных групп, а также структура населения с точки зрения экономики региона.   
Ключевые слова: демография, численность населения, структура населения, нагрузка населения, 
динамика. 
 

THE USE OF MATHEMATICAL METHODS TO ANALYZE THE DEMOGRAPHIC PROCESSES OF THE 
REGION 

 
Ketova Karolina Vyacheslavovna, 

Girfanov Azamat Rusilowicz 
 
Abstract. In this article some indexes of a demographic situation on the example of the Udmurt Republic are 
considered. Dynamics and distribution of number of all population and various groups and also structure of the 
population in terms of region economy is analyzed. 
Keywords: demography, population, structure of the population, demand factor of the population, population 
dynamics. 
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а) б) 
Рис. 1. а. Изменение численности насе-

ления УР в период 1920-2017 годы: 
1 – общая численность; 2 – численность го-
родского населения; 3 – численность сель-

ского населения; 

Рис. 1. б. Изменение численности населе-
ния УР в период 1997-2017 годы: 

1 – все население; 2 – женское население; 
3 – мужское население 

 
 
Увеличение численности населения УР продолжалось до 1993 года и достигает в этот год своего 

максимального значения – 1624,8 тыс. человек. Начиная с 1993 года, наблюдается спад общей чис-
ленности населения, который продолжается до настоящего момента. Так, снижение общей численно-
сти населения региона к 2017 году составило 6,7 % от максимальной численности на начало 1993 года.  

Наблюдается неравномерность половозрастной структуры (см. рис. 1,б). В 2017 году численность 
женского населения составила 818,6 тыс. человек, что превысило численность мужского населения 
региона (698,3 тыс.) на 120,3 тыс. человек. Численность городского населения превышает численность 
сельского за период 1990-2017 годы в среднем в 2,2 раза. За период 1990-2017 годы число мужчин, 
проживающих в городах, сократилось на 76,2 тыс. человек (на 14,6 %), а число женщин – на 58,8 тысяч 
(на 9,6 %). В то же время, численность сельских жителей за рассматриваемый период незначительно 
увеличилось – на 1 % (численность мужского сельского населения выросла на 1,5%, а женского 
уменьшилась на 0,5 %).  

Важной характеристикой при оценивании демографической ситуации региона является распре-

деление населения   ,t  по возрастам   [4]. График распределения численности населения УР по 

возрастам для 2017 года представлен на рис. 2,а [3]. При анализе распределения обнаруживается три 
глобальных провала, наблюдаемых в распределении населения по возрастам. Первый провал ( 
19 лет) обусловлен низкой рождаемостью в годы второй мировой войны. Второй (  45 лет) и третий (

 73 лет) провалы повторяются через 25-28 лет и являются частично следствием первого. 

Также на рис. 2,б представлено графическое изображение распределения населения региона 
для 2017 года в разрезе «село/город». Численность городского населения превышает численность 
сельского населения во всех возрастных группах. 

При построении распределения численности населения в разрезе «мужчины/женщины» для 2017 
года (рис. 2,б) видно, что после 20-ти лет в каждой возрастной группе численность женского населения 
превосходит численность мужского населения. В старших возрастах разрыв увеличивается. 

Состояние и развитие региона во многом зависит от физических и интеллектуальных возможно-
стей населения, которые, в том числе, зависят и от возраста. Дадим оценку возрастной структуры 
населения УР за период 1990 – 2017 годы, используя деление населения на три категории, в основе 
которых лежит принцип отнесения к трудоспособному возрасту, а также к возрасту моложе и старше 
трудоспособного (рис. 3). 
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а) б) 
Рис. 2. а.  Распределение численности населе-
ния УР для 2017 года в зависимости от возрас-

та в делении по типу поселения: 
1 – все население; 2 – городское население; 3 – 

сельское население 

Рис. 2. б. Распределение численности 
населения УР для 2017 года в зависимости от 

возраста в делении по полу: 1 – все население; 
2 – женщины; 3 – мужчины 

 
 

 
Рис. 3. Состав населения УР по возрастным группам в период 1997-2017 годы: 
1 – экономически активное; 2 – дотрудоспособное; 3 – послетрудоспособное 

 
Как видно из графика, представленного на рис. 3, в среднем за рассмотренные годы соотноше-

ние дети/трудоспособное население/пенсионеры составляет 29%/53%/18%. Заметим, что на начало 
периода (1997 год) это соотношение было 30% /51%/19%, в то время как на конец рассмотренного пе-
риода (2017 год) соотношение уже принимает вид 29%/46%/25%.  

Деление по принципу отнесения к трудоспособному возрасту позволяет рассчитать три коэффи-
циента: коэффициент общей нагрузки на экономически активное население (1), коэффициент нагрузки 

населением дотрудоспособного (2) и послетрудоспособного (3) возраста (   ,tм  и   ,tж  – муж-

ское и женское население соответственно) [5]: 
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Динамика коэффициентов нагрузки за период 1997-2017 годы для УР представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Динамика коэффициентов нагрузки населения УР в период 1997-2017: 

1 – общая нагрузка; 2 – нагрузка детьми; 3 – нагрузка пенсионерами 
 
 Коэффициент общей нагрузки снижается до 2006 года, а затем начинает достаточно интенсивно 

увеличиваться. Отметим, что в 2014 году   1tkн , то есть на каждого работника приходится один че-

ловек в нетрудоспособном возрасте. Начиная с 2014 года,   1tkн .  

Коэффициенты нагрузки пенсионерами на трудоспособное население до 2003 года снижается, а 
затем начинает возрастать. Коэффициент нагрузки детьми падает до 2007 года, после 2007 года 
наблюдается рост этого показателя. Графики нагрузки детьми и пенсионерами имеют тенденцию к 
сближению, поскольку с 2007 года в республике наблюдается улучшение ситуации по рождаемости и 
снижение смертности. Такая ситуация является, в том числе, и следствием мер, определенных в по-
слании Федеральному собранию в 2006 президентом России по формулированию ряда мер по стиму-
лированию рождаемости [6].  
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Тектонические сдвиги в мировой экономике, в сочетании с прорывами в технологии, необратимо 

изменяют глобальный рынок. Цифровая стратегия общества в мире окончательно подтверждает тот 
факт, что наибольшей эффективности в своей деятельности достигают те структуры, которые накапли-
вают и умело распоряжаются информацией. Сбор и обработка больших объемов данных невозможны 
без применения информационных технологий, которые реализуются путем применения комплексных 
систем, что кардинально трансформирует деятельность организаций, от которых требуется не только 
более быстрое принятие решений, но и мгновенное реагирование на возникающие риски и возможно-
сти, что делает проблематику развития цифровой таможни весьма актуальной. 

 Целью работы является рассмотрение цифровой таможни как механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности государства в ее взаимосвязи с мировым сообществом. 

Для достижения поставленной цели необходимо: во-первых, раскрыть сущность термина «циф-
ровая таможня» в рамках информационного общества; во-вторых, определить цели создания цифро-

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь понятий электронной и цифровой таможен 
в контексте формирования единого цифрового экономического пространства на территории ЕАЭС. 
Учитывается зарубежный опыт создания электронных таможен как способа уменьшения различий 
между таможенными процедурами стран мира, что особенно актуально в условиях международной  
глобализации цифровых экономических процессов.  
Ключевые слова: ЕАЭС, цифровая таможня, электронная таможня, цифровое экономическое про-
странство, единое окно, таможенные органы. 
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Abstract. This article discusses the relationship between the concepts of electronic and digital customs in the 
context of the formation of a single digital economic space in the territory of the EAEU. Foreign experience of 
creating electronic customs is taken into account as a way to reduce the differences between the customs 
procedures of the countries of the world, which is especially important in the context of the international global-
ization of digital economic processes. 
Keywords: EAEU, digital customs, electronic customs, digital economic space, single window, customs au-
thorities. 
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вой таможни в ЕАЭС; в-третьих, исследовать опыт зарубежных стран в области создания цифровых 
таможен; и, наконец, выяснить взаимосвязь электронной и цифровой таможен. 

Относительно недавно Всемирной таможенной организацией 2016 год был объявлен годом 
«Цифровой таможни». Под «цифровой таможней» понимается использование таможенными органами 
информационных и коммуникационных технологий для сбора таможенных пошлин, обеспечения без-
опасной трансграничной торговли и исполнения функции контроля при перемещении товаров, денеж-
ных средств и людей через таможенную границу [1]. Благодаря этому может быть решена проблема, 
связанная с поиском методов по улучшению эффективности деятельности таможенных органов, уве-
личению пропускной способности таможенных постов, а значит - и решение проблемы по увеличению 
товарооборота, денежного оборота между странами-участницами. 

Модель «цифровая таможня» появилась в рамках цифровой экономики, под которой понимается 
всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих транзакций и профессиональных взаимо-
действий, которые обеспечиваются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Под 
действием процессов, происходящих в цифровой экономике, фундаментально меняется значимость 
традиционной торговли и ее роль в экономической системе. Стоит также понимать, что трансграничная 
электронная торговля выгодна странам мира, так как уменьшает трансакционные издержки и, как след-
ствие, увеличивает товарооборот между различными странами, что также влечет за собой увеличение 
темпов экономического роста. 

Важно заметить, что 9 мая 2017 года Президентом РФ была  утверждена Стратегия развития 
информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, где дается четкая трактовка цифровой экономики 
и установка создания на территории РФ единого цифрового экономического пространства.  

В ЕАЭС сегодня происходит формирование данной повестки, в соответствии с которой можно 
выделить следующие цели формирования «Цифрового пространства»:  формирование единого циф-
рового экономического рынка ЕАЭС, рост заинтересованности граждан и хозяйствующих субъектов в 
цифровую экономику; создание условий для комфортного и устойчивого развития экономик государств-
членов ЕАЭС при переходе на новые технологический и экономический уровни, а также обеспечение 
свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала в едином Цифровом пространстве 
[2]. 

Важно отметить, что в Евразийской комиссии в рамках выполнения плана мероприятий по реали-
зации Стратегии развития информационного общества и построения единого цифрового экономическо-
го пространства на территории ЕАЭС в системе регулирования внешнеэкономической деятельности 
функционирует тематический блок «Электронная таможня». В связи с переходом к системе электрон-
ной таможни, были приняты следующие решения: дать четкое определение и разграничение термину 
«электронная таможня», также охарактеризовать тенденции использования новейших технологий в 
данной сфере; продолжить работу  по изучению квалифицирующих характеристик «безбумажная та-
можня», «электронная таможня», «цифровая таможня». 

В 2008 году Кунио Микуриа впервые использовал термин «безбумажная таможня». В его докладе 
говорилось о связи Декларации таможни XXI века со стратегией развития электронной таможни. Тер-
мин же «цифровая таможня» является логическим продолжением понятия «безбумажная таможня». 
Важным элементом здесь является электронное правительство, так как перемещение экономической 
активности в единое цифровое пространство требует вместе с собой и переход контролирующих орга-
нов в цифровую плоскость деятельности. Международное общество имеет положительный опыт дея-
тельности электронной таможни как представительного органа электронного правительства. 

Для лучшего понимания данной темы следует обратиться к зарубежному опыту в данной сфере. 
В 1997 году в Европейском Союзе была сформирована система обмена в электронной форме тамо-
женными декларациями. Данная система имела название «Новая компьютеризированная транзитная 
система», и именно эта система являлась первым шагом в создании самой сущности и термина элек-
тронной таможни. Следует отметить, что данная система внедрила постоянно обновляющуюся Тран-
зитную сетевую адресную книгу, которая до сих пор успешно используется в Европейском Союзе [3]. 
Именно в июле 2003 года официальным сообщением Европейкой Комиссии было объявлено о безбу-
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мажной сфере для торговли и деятельности таможен, что обеспечило бы «электронное» или «цифро-
вое» взаимодействие между таможенными органами и представителями торгового сообщества. Евро-
пейская Комиссия стремилась повысить эффективность таможни за счет упрощения таможенных про-
цедур при предоставлении в электронном виде необходимых данных. 

 Понятие «электронная таможня» включает в себя следующие элементы: автоматизация работы 
таможни по принципу 24/7, что означает круглосуточное и слаженное функционирование таможенных 
органов; электронная уплата пошлин и налогов, электронный калькулятор пошлин для удобства вы-
полнения расчетов участником ВЭД; система электронного таможенного декларирования для удобства 
и комфорта участника ВЭД; досмотр и другие служебные проверки на территории торгового оператора; 
электронная обработка, упрощение и дематериализация документов для таможенных целей и другие 
элементы [4]. Именно так, таможенные органы способны отслеживать цифровые цепочки поставки то-
варов, к примеру, используя анализ социальных сетей для выявления рисков незаконной торговли или 
сотовых сетей для поиска местонахождения беспилотных транспортных средств, сотрудничество с си-
ловыми структурами и т.д. Термин «цифровая таможня»  подразумевает получение информации при 
помощи технологий электронной таможни,  глобальной сети Интернет, сотовых сетей, СМИ, а также 
дальнейшее ее объединение и анализ при помощи информационно-коммуникационных технологий, 
облачных технологий и баз данных.  

Можно отметить, что термин «цифровая таможня» является продолжением термина «электрон-
ная таможня». Электронная таможня тесно связана с такими процессами, как система электронного 
таможенного декларирования, автоматизация работы таможенных органов по принципу 24/7, элек-
тронная оплата пошлин и налогов, электронный возврат товаров. По сути, в электронной таможне об-
мен данными заключается по принципу АСУ-АСУ для эффективного управления границами, высокой 
устойчивости функционирования системы единого окна. Суть же цифровой таможни сводится к исполь-
зованию и функционированию ИКТ, больших данных, глобальной сети Интернет, прежде всего,  для 
эффективного контроля цепи поставки товаров и взаимодействия с другими таможенными админи-
страциями и субъектами [1]. В некой степени синонимами к цифровой таможне выступают такие тер-
мины, как гиперсвязь, обработка больших данных, мобильные технологии и сотовые сети.  

Таким образом, можно подвести итог. Цифровая таможня – это среда, где таможенными органа-
ми активно используются информационные технологии для более эффективного осуществления своих 
функций. Именно цифровая таможня повышает эффективность деятельности таможенных органов и 
увеличивает пропускную способность таможенных постов, что положительно сказывается на товаро-
обороте и финансовом обороте между странами-участницами ЕАЭС. Результатом построения единого 
цифрового экономического пространства на территории ЕАЭС стало постепенное создание среды для 
развития электронной таможни, что, в свою очередь, является трендом мирового сообщества, так как 
отвечает международным стандартам качества.  
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Ивановская область – административно-территориальная единица в европейской части России, 

субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Основу экономи-
ческого потенциала Ивановской области, по-прежнему, составляют предприятия по производству тек-
стильных изделий и одежды, их доля в структуре обрабатывающих производств занимала на начало 
2018 г. - 42,3%;  машиностроение - 26%; производство пищевых продуктов и напитков - 14%. Удельный 
вес этих отраслей составляет 82,3% от общего объема отгруженных товаров обрабатывающих произ-
водств [3]. 

За 2017 год выросло производство тканей – всего на 3,2% к уровню января – декабря 2016 года, 
из них производство хлопчатобумажных тканей - на 4,8%. Вместе с тем, произошел значительный рост 
в производстве нетканых материалов – на 23,3% и трикотажного и вязаного полотна – на 18,2%. Про-
должилось снижение выпуска пряжи, что обусловлено переходом на производство тканей из более 
дешевой импортной хлопчатобумажной пряжи (в основном, из Узбекистана). За 2017 год производство 
пряжи хлопчатобумажной и льняной составило 80,5% к уровню 2016 года. В 2017 году текстильными 
предприятиями области произведено 1081 млн. кв. м тканей (103,2% к уровню 2016 года), из них 55,6% 
хлопчатобумажных – 601,3 млн. кв. м (104,8%). Доля ивановских хлопчатобумажных тканей в общем 
объеме российского производства составляет 85,4%.  

Внешнеторговый оборот Ивановской области за период 2016 - 2017 составил 1.23 млрд. $, внеш-
неторговый оборот по текстильной продукции составляет 613,2 млн. $. На Рисунке представлена струк-
тура внешнеторгового оборота текстильной продукции в динамике за 2016-2017 гг. По данным Цен-
трального таможенного управления Федеральной таможенной службы России за 2017 год внешнетор-
говый оборот Ивановской области составил 660,2 млн. $, увеличившись по сравнению с аналогичным 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается один из регионов-лидеров по экспорту текстильной 
продукции в Российской Федерации, определяются тенденции развития внешнеторгового оборота ре-
гиона. 
Ключевые слова: экспорт, текстильная продукция, Ивановская область. 
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Abstract: this article discusses one of the leading regions in the export of textile products in the Russian Fed-
eration, identifies trends in the development of the region’s foreign trade turnover. 
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периодом прошлого года на 12,9%. По итогам 2017 года импорт товаров в Ивановскую область в стои-
мостном выражении превысил объем экспорта в 3 раза. Объем экспорта товаров за 2017 год по срав-
нению с 2016 годом вырос на 12,7% и составил 162,9 млн. $. В таблице 1 представлен анализ структу-
ры экспорта Ивановской области. 

Ивановская область по экспорту в целом по всем отраслям занимает 67 место в рейтинге обла-
стей по РФ. Экспорт из Ивановской области характеризуется, как несырьевой. Доля несырьевых това-
ров в экспорте на 2017 г. составляет 99,77 %. Основными рынками экспорта из Ивановской области 
являются страны ближнего зарубежья, а именно Казахстан, Белоруссия и Украина. 

 
 

Таблица 1 
Анализ структуры экспорта в Ивановской области 

Наименование группы товаров 
Доля, % Объем, тыс. $ 

Изменение  
объема 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. % Тыс. $ 

Всего: 100,00 100,00 136606,60 159226,60 16,56 22620,00 

Текстиль, в т.ч. 45,70 47,97 62429,22 76381,00 22,35 13951,78 

Хлопок и продукция из него 13,61 16,13 18592,16 25683,25 38,14 7091,09 

Химические волокна и изделия 
из них 

0,54 0,91 737,68 1448,96 96,42 711,29 

Прочие текстильные волокна 3,90 3,51 5327,66 5588,85 4,90 261,20 

Готовые текстильные изделия 10,83 9,86 14794,49 15699,74 6,12 905,25 

Одежда трикотажная 4,40 5,89 6010,69 9378,45 56,03 3367,76 

Текстильные материалы техни-
ческого назначения 

0,12 0,07 163,93 111,46 -32,01 -52,47 

Прочие готовые текстильные 
изделия 

12,30 11,60 16802,61 18470,29 9,93 1667,67 

Продукты органической химии 14,19 13,05 19384,48 20779,07 7,19 1394,59 

Механическое оборудование и 
техника, компьютеры 

9,28 9,29 12677,09 14792,15 16,68 2115,06 

Древесина и продукция дере-
вообработки 

4,21 5,77 5751,14 9187,37 59,75 3436,24 

Оптика, приборы, медицинская 
техника 

4,30 3,97 5874,08 6321,30 7,61 447,21 

Автотехника 5,35 3,58 7308,45 5700,31 -22,00 -1608,14 

Прочие товарные группы 16,97 16,38 23182,1 26081,3 12,51 2899,18 

 
 
Основными экспортируемыми товарами из Ивановской области, по-прежнему, являются тек-

стильные изделия (48%), продукция химической промышленности (13%); машины, оборудование и 
транспортные средства, а также древесина, положительной динамикой характеризуются такие группы 
экспортируемых товаров, как механическое оборудование и техника, а также древесина и изделия из 
нее. Значительным снижением характеризуется экспорт автотехники. 

Основными импортируемыми товарами являются текстильные изделия (52,5%), машины, обору-
дование и транспортные средства (20,2%), продукция химической промышленности (9,7%), а также 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,1%). 

На рисунке 1 представлены в % соотношении за 2016-2017 гг. в сумме лидеры стран, в которые 
осуществляется экспорт текстильной продукции из Ивановской области. 
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Рис. 1. Страны экспорта текстильной продукции из Ивановской области 

 
В ходе исследования необходимо рассмотреть экспорт текстильной продукции, в сравнении по 

всей Российской Федерации, Центральному федеральному округу РФ и Ивановской области. 
 

Таблица 2 
Экспорт текстильной продукции 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения, % 

млн. $ Доля, % млн. $ Доля, % млн. $ Доля, % 2016г. 2017г. 

Российская Федерация, 
в т.ч.: 

695,00 100,0 658,00 100,0 823,00 100,0 -5,32 25,08 

Центральный феде-
ральный округ, в т.ч.: 

443,00 63,74 403,00 61,25 506,00 61,48 -9,03 25,56 

Ивановская область 53,10 7,64 58,20 8,84 63,60 7,73 9,60 9,28 

 
Согласно таблице 2 анализ товарооборота по экспорту текстильной продукции в динамике за три 

года показал, что в целом по России ситуация неоднозначная, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблю-
далось незначительное снижение экспорта текстильной продукции, на 5,32%, что составляет 37 млн. $. 
ЦФО также продемонстрировал отрицательную динамику в 2016 г., снижение составило 40 млн. $, что 
составляет 9,03% по сравнению с предыдущим годом. В Ивановской области товарооборот по экспорту 
текстильной продукции в 2016 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 9,6%, в 2017 г. рост то-
варооборота замедлил темп и составил 9,28%. Основными причинами снижения товарооборота по экс-
порту стали санкции со стороны западных стран, не смотря на то, что отрасль направлена на расшире-
ние внутри страны и экспорт в страны ближнего зарубежья, текстильная промышленность остро реаги-
рует на внешние факторы воздействия [2].  

В целом по РФ экспорт текстильной продукции в 2017 г. продемонстрировал резкий скачок, уве-
личение товарооборота составило 25,08%, по ЦФО экспорт текстильной продукции вырос на 25,56%. 
Причинами роста являются увеличение объема производства текстильной продукции, появление но-
вых рынков сбыта и проведение стимулирующей экспорт политики со стороны государства. ЦФО зани-
мает большую долю в товарообороте по экспорту текстильной продукции, которая на конец 2017 г. со-
ставила 61,48% (снижение за два предыдущих года составило 3,5%). Экспорт  текстильной продукции 
по Ивановской области в целом по России в 2017 г. занимает долю равную 7,73%, значительно за рас-
сматриваемый период доля не изменилась. 
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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 [1], в качестве одной из 

приоритетных задач развития инфраструктуры в Российской Федерации, указано на обязательный учёт 

Аннотация: в работе исследуются особенности отечественной нормативной базы в области систем 
искусственного интеллекта (компьютерной нейронной сети) в контексте развития информационной ин-
фраструктуры на территории Российской Федерации. Определяется возможность применения различ-
ных специальных правовых режимов в области объектов гражданского оборота к правоотношениям 
возникающим в сфере IT. Устанавливаются новые подходы к внедрению систем искусственного интел-
лекта (компьютерной нейронной сети) в условиях перехода к цифровой экономике. Устанвливается 
взаимосвязь охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и систем искусственно-
го интеллекта (компьютерной нейронной сети). 
Ключевые слова: система искусственного интеллекта, компьютерная нейронная сеть, интеллектуаль-
ная собственность, правовые режимы, критерий творчества, новизна, авторство, объект авторского 
права. 
 

LEGAL FEATURES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS (COMPUTER NEURAL NETWORKS) IN 
THE RUSSIAN LEGISLATION 

 
Fokina Natalia Sergeevna, 

Palagin Vadim Igorevich 
 
Abstract: The paper explores the specifics of the domestic regulatory framework in the field of artificial intell i-
gence systems (computer neural networks) in the context of the development of information infrastructure in 
the Russian Federation. The possibility of applying various special legal regimes in the field of objects of civil 
circulation to the legal relations arising in the field of IT is determined. New approaches to the introduction of 
artificial intelligence systems (computer neural network) in the transition to a digital economy are being estab-
lished. The interconnection of legally protected results of intellectual activity and artificial intelligence systems 
(computer neural network) is established. 
Key words: artificial intelligence system, computer neural network, intellectual property, legal regimes, criter i-
on of creativity, novelty, authorship, copyright object. 
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глобальных технологических изменений, в том числе в области систем искусственного интеллекта.  
Аналогичные положения содержаться и в Указе Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [2]. В частности, в пункте 20 
Указа Президента РФ определено, что в ближайшие 10 - 15 лет приоритетами научно-технологического 
развития Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные 
и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного 
развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке. 
Среди названных в данном пункте пречеслен переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта.  

До настоящего времени, законодательная база в Российской Федерации для внедрения систем 
искусственного интеллекта в гражданский оборот не сформирована. Формирование массивного 
правового регулирования по данному вопросу видится не целесообразным, при этом полное 
отсутствие законодательной основы для систем искусственного интеллекта (компьютерных нейронных 
сетей) на современном этапе развития технологий тормозит развитие цифровой экономики. Сам по 
себе «искусственный интеллект», с точки зрения законодательной базы - это программа для ЭВМ 
(объект авторского права, под правовым режимом литературных произведений). Следует заметить, что 
введение понятия искусственный интеллект по своей сути создаст новый объект авторского права, 
который точно не будет укладываться в существующую нормативную базу, а коренным образом 
изменять систему права интеллектуальной собственности на текущем этапе развития технологий 
видится нецелесообразным. Классификация искусственного интеллекта на законодательном уровне 
также видится нецелесообразной, так как она будет основана на технических терминах не характерных 
для законодательной базы. Более того, подобный подход не соответсвует Бернской конвенции по 
охране литературных и художественных произведений 1886 года, которая формирует «классический» 
подход к системе определения объектов интеллектуальной собственности. В этом смысле 
формирование новой системы авторских прав, породит необходимость пересмотра почти всей 
системы части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и крайне негативно скажется на 
правоприменении и судебной практике, а значит и на экономическом развитии РФ [3,4].  

Следует добавить, что сами системы искусственного интеллекта (компьютерные нейронные 
сети) всё чаще встречаются в обыденной жизни. Компьютерные нейронные сети могут создавать 
производные объекты интеллектуальных прав, в том числе объекты отражающие критериям новизны и 
творчества. Как извество, для объектов авторскго права характерны два критерия новизна и 
творчество [5]. Критерий новизны следует призюмировать для объектов авторского права, созданных с 
помощью искусственного интеллекта (компьютерной нейронной сети). Второй критерий, связанный с 
творчеством, представляет больший интересс. Обычная программа для ЭВМ, не имеющая  
искусственного интеллекта производные объекты авторского права создать не может. При этом 
программа для ЭВМ, имеющая обученную компьютерную нейронную сеть, может создать объект 
вполне попадающий под критерии «новых» объектов авторского права. Касаемо определния критерия 
творчества, необходимо обратить внимание на то, что судебная практика по данному вопросу 
достаточно успешно сложилась и сейчас в судах крайне редко возникают проблемы с его 
определением. А в случае необходимости определения данного критерия, обычно назначается 
соответствующая экспертиза в зависимости от объекта авторского права. Данный подход видится 
оптимальным на текущем этапе развития нормотворчества в сфере права интеллектуальной 
собственности и отражает российским тенденциям в области правоприменения. 

В этой связи видится целесообразным включение в статью 1228 Гражданского кодекса 
Российской Федерации пункта пять, в котором определяется лицо, обладающие интеллектуальными 
правами на результат интеллектуальной деятельности, созданный системой искусственного 
интеллекта (компьютерной нейронной сети) автономно. Подготовка подобных измененный 
соответствует апробированной правовой конструкции в сфере авторских прав и не потребует периода 
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адаптации правоприменителей к внедрению систем искусственного интеллекта в практику. При этом 
она полностью соответствует мировым тенденциям в области правового регулирования искусственного 
интеллекта. Так в частности, в соответствии со ст. 9 Закона Великобритании 1998 г. «Об авторском 
праве, промышленных образцах и патентах» автором литературных, драматических и музыкальных 
произведений, а также произведений изобразительного искусства, созданных с помощью компьютера, 
является физическое лицо, которое предприняло меры, необходимые для создания произведения. 
Аналогичные нормы содержит законодательство Новой Зеландии (Закон 1994 г. «Об авторском 
праве») и Северной Ирландии (Закон 2000 г. «Об авторском праве и смежных правах»). 

Предлагаемые изменения позволят устранить законодательный пробел, связанный с 
установлением факта, нарушения интеллектуальных прав авторов систем искусственного интеллекта 
(компьютерных нейронных сетей) при использовании нарушителями производных произведений от 
данного объекта авторского права. Это, в частности, позволит привлекать нарушителей использующих 
производные произведения в общественных местах, например, в заведениях общественного питания. 
Таким образом, указанные изменения позволят организациям по коллективному управлению 
авторскими правами упростить процесс доказывания, факта нарушения интеллектуальных прав 
отдельных авторов. При этом предлагаемые нормативные изменения, основаны на принципе правовой 
экономии, которые используют существующий правовой режим программ для ЭВМ [6]. Это позволит 
оперативно внедрить новый инновационный, высокотехнологичный продукт в существующую модель 
правового регулирования, которая стабильно работает и понятна подавляющему большинству 
правоприменителей.  

В заключении следует сделать слудеющие выводы:  
1) На текущем этапе развития техники системы искусственного интеллекта (компьютерная 

нейронная сеть), может сама создавать объекты, отвечающие критериям объектов авторского права.  
2) Созданные с помощью искусственного интеллекта объекты авторского права, не 

укладываются в существующую модель правового регулирования, так как не имеют четко 
определяемого автора.  

3) Для определения автора объектов созданных, с помощь систем искусственного интеллекта, 
требуется внести изменения в действующие законодательство. В этом случае, с одной стороны будут 
защищатся права авторов, а с другой исключается ситуация, при которой существуют объекты 
авторского права, которые не имеют авторов. 

Благодарим за оказанную помощь научного руководителя - кандидата юридических наук, 
старшего преподавателя кафедры Социальных систем и права ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Андрея Алексеевича Инюшкина. 
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Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002. № 127-ФЗ (далее – 

Закон о несостоятельности (банкротстве), Федеральный закон) урегулирован особый упрощенный по-
рядок рассмотрения данной категории дел [1].  

Указанная процедура применяется при банкротстве ликвидируемого должника, отсутствующего 
должника, а также при банкротстве специализированного общества и ипотечного агента. Для начала 
обозначим, что понимается под перечисленными субъектами.  

Применительно к исследуемой процедуре ликвидируемым должником признается юридическое 
лицо, в отношении которого принято решение о ликвидации, а также стоимость имущества которого 
недостаточна для удовлетворения требований кредиторов (ст. 224 Закона о несостоятельности (банк-
ротстве).  

Отсутствующий должник согласно ст. 227 Федерального закона – это гражданин - должник или 
руководитель должника - юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, отсут-
ствующий или тот, чье место нахождения установить не представляется возможным.  

Под специализированными обществами понимают специализированное финансовое общество, 
имеющее целями и предметом деятельности приобретение имущественных прав требовать исполне-
ния от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным 
обязательствам, а также специализированное общество проектного финансирования, цель и предмет 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены ключевые особенности упрощенных процедур, применя-
емых в деле о банкротстве ликвидируемого должника, отсутствующего должника, а также при банкрот-
стве специализированного общества и ипотечного агента согласно Федеральному закону "О несостоя-
тельности (банкротстве)". Обозначены понятия ликвидируемого должника, отсутствующего должника, а 
также специализированного общества и ипотечного агента, отражен порядок, отличительные и схожие 
черты указанных процедур. 
Ключевые слова: предпринимательское право, банкротство, упрощенные процедуры банкротства, 
ликвидируемый должник, отсутствующий должник, специализированное общество, ипотечный агент.  
 

PECULIARITIES OF SIMPLIFIED PROCEDURES IN THE BANKRUPTCUS CASE 
 

Gribanova Victoria Vladimirovna 
 
Annotation: this article examines the key features of the simplified procedures applied in the bankruptcy case 
of the debtor in liquidation, the missing debtor, as well as in case of the bankruptcy of a specialized company 
and a mortgage agent in accordance with the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)". The notions of a liq-
uidated debtor, an absent debtor, as well as a specialized company and a mortgage agent are indicated, and 
the order, distinctive and similar features of these procedures are reflected. 
Keywords: business law, bankruptcy, simplified bankruptcy procedures, debtor in liquidation, absent debtor, 
specialized company, mortgage agent.  
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деятельности которого состоит в финансировании долгосрочного (на срок не менее трех лет) инвести-
ционного проекта (статья 15.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг») [2].  

В свою очередь, ипотечный агент – это специализированная коммерческая организация, соот-
ветствующая установленным требованиям, исключительным предметом деятельности которой являет-
ся приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и 
которой в соответствии Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» предоставлено право 
осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием [3].  

Процедуры банкротства в отношении каждого из указанных субъектов имеют свои характерные 
черты и особенности. Рассмотрим основные из них.  

При обращении в арбитражный суд подается заявление о признании должника банкротом в слу-
чае ликвидации и отсутствия должника, заявление о признании специализированного общества или 
ипотечного агента банкротом при банкротстве такового. В первом случае заявление обязана подать 
ликвидационная комиссия (ликвидатор). Однако, после принятия решения о ликвидации юридического 
лица и до создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) заявление должен подать 
собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредитель (участник) должника или руко-
водитель должника. При отсутствующем должнике оно может быть подано конкурсным кредитором, 
уполномоченным органом (только при наличии средств, необходимых для финансирования процедур, 
применяемых в деле о банкротстве) независимо от размера кредиторской задолженности. В ходе 
наблюдения или в ходе процедуры реструктуризации долгов при обнаружении признаков отсутствую-
щего должника временный или финансовый управляющий соответственно обязаны подать заявление в 
арбитражный суд о переход к упрощенной процедуре. Когда дело касается банкротства специализиро-
ванного общества и ипотечного агента заявление подается представителем владельцев облигаций 
специализированного общества (далее - представитель владельцев облигаций) на основании решения 
общего собрания владельцев облигаций.  

Рассмотрев дело о банкротстве, Арбитражный суд принимает решение о признании специализи-
рованного общества банкротом и об открытии конкурсного производства (или о введении процедуры 
реализации имущества гражданина) и утверждает конкурсного управляющего в течение месяца с даты 
принятия к производству заявления.  

Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и реструктуризация долгов граж-
данина при упрощенных процедурах банкротства не применяются.  

Рассмотрим, как проходит уведомление кредиторов, а также предъявление требований кредито-
рами.  Реестр требований кредиторов ликвидируемого должника в деле о банкротстве составляется в 
порядке, установленном ст. 16 Федерального закона. Голосование на собрании кредиторов и опреде-
ление очередности удовлетворения требований при введении процедуры, применяемой в деле о банк-
ротстве к ликвидируемому должнику, осуществляются в соответствии с размером требований, вклю-
ченных в составленный реестр. 

Конкурсный управляющий уведомляет в письменной форме о банкротстве отсутствующего 
должника всех известных ему кредиторов отсутствующего должника, которые в течение месяца со дня 
получения уведомления могут предъявить свои требования конкурсному управляющему (в порядке ст. 
71 Федерального закона). Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очеред-
ности, предусмотренной ст. 134 Федерального закона.   

Сведения о признании специализированного общества банкротом и об открытии конкурсного 
производства подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве без опуб-
ликования в официальном издании. В течение месяца с даты включения сведений кредиторы (в соот-
ветствии со ст. 71 Федерального закона) вправе предъявить свои требования к специализированному 
обществу.  

Говоря об иных особенностях упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве, можно 
отметить следующее. Так, если в установленных случаях (п.п. 2,3 ст. 224 ФЗ) заявление о признании 
ликвидируемого лица банкротом не было подано, собственник имущества должника - унитарного пред-
приятия, учредители (участники) должника, руководитель должника и председатель ликвидационной 
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комиссии (ликвидатор) несут субсидиарную ответственность за неудовлетворенные требования креди-
торов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей должника по правилам главы 
III.2  Федерального закона.  

В отношении отсутствующего должника дополнительное страхование ответственности арбит-
ражного управляющего не осуществляется. Положения о банкротстве отсутствующего должника при-
меняются также в случае, если имущество должника - юридического лица заведомо не позволяет по-
крыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве или если в течение последних 12 месяцев до 
даты подачи заявления о признании должника банкротом не проводились операции по банковским сче-
там должника, а также при наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринима-
тельской или иной деятельности должника.  

При банкротстве специализированного общества и ипотечного агента наряду с лицами, участву-
ющими в деле о банкротстве, таким признается представитель владельцев облигаций.   

Таким образом, можно проследить некие сходства и специфические особенности упрощенной 
процедуры банкротства в отношении представленных должников. Главное сходство состоит в непри-
менении наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Однако, стоит отметить, что 
регламентация процедуры банкротства ликвидируемого и отсутствующего должника, специализиро-
ванного общества и ипотечного агента объединены в одну главу закона практически произвольно, так 
как взаимного применения правовых норм действующий Закон о несостоятельности (банкротстве) не 
предусматривает. Видится более целесообразным глубокое исследование указанных процедур в от-
дельности, а далее выявление общих черт материальной и процессуальной составляющих.  

В заключение отметим следующее. Упрощенные процедуры банкротства применяются преиму-
щественно к таким особым категориям должников, как ликвидируемые и отсутствующие должники. Их 
статус определяется тем, что, по общему правилу, участие данных субъектов в обороте не предпола-
гается, следовательно, применять к ним восстановительные процедуры не имеет никакого смысла. 

Целью упрощенных процедур видится скорейшая ликвидация названных юридических лиц и удо-
влетворение требований кредиторов из имущества, которое, возможно, у этих субъектов имеется.  

 
Список литературы 

 
1. О рынке ценных бумаг. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. – N 17. – 1996. – Ст. 1918.  
2. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – N 43. – Ст. 4190.  
3. Об ипотечных ценных бумагах.   Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. – 2003. – N 46 (ч. 2). – Ст. 4448.  

 
  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_301026/e91cc54c5eb50278f405f826d88bf8d03ae9369b/#dst102297
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_301026/e91cc54c5eb50278f405f826d88bf8d03ae9369b/#dst102297


72 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

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

УДК 4414 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Кудачина Толунай Учураловна 
Студентка  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
 государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Сибирский институт Управления 
 

 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется комплексом зако-

нодательства, представляющим различные отрасли права. Основным источником права здесь являет-
ся закон вместе с тем, предпринимательская деятельность подвергается регулированию также посред-
ством судебной практики. Ее возрастающее значение в качестве регулятора общественных отношений 
определяется тем, что в условиях современного развития рыночной экономики многие традиционные 
институты начали наполняться новым содержанием, подчас совершенно неожиданным не только для 
участников отношений, но и для законодателя, который не всегда успевает своевременно сориентиро-
ваться в динамике отношений имущественного оборота.  

Ныне действующее отечественное законодательство в сфере предпринимательской деятельно-
сти в высшей степени мобильно и в этой связи нуждается в коренном реформировании. Формирование 
отрасли судебного права «как самостоятельной доктрины ни в коем мере не подрывает идею верхо-
венства закона, не отрицает приоритет Конституции или других основополагающих актов» [1, с. 87].  

Пробелы и несоответствия  отечественного права в сфере предпринимательской деятельности 
требуют активной позиции суда, который иначе в полном объеме и не выполняет данные ему обязан-
ности е. В условия, если суд функционирует при наличии пробелов права, отсутствия законодательно 
установленного точного баланса публичных и частных интересов лиц, он вынужден заполнять юриди-
ческий вакуум методом формирования новых правовых норм.  

Аннотация: В литературе ведется активная многолетняя дискуссия о возможности отнесения к источ-
никам права судебных прецедентов, то есть судебных решений, имеющих обязательное значение при 
рассмотрении других аналогичных дел. Ряд специалистов отмечают возрастающую роль судебной 
практики и актов высших судебных инстанций. 
Ключевые слова: право, правовое регулирование, источник права, судебная практика, прецедент, 
российское законодательство, предпринимательское законодательство. 
 

JUDICIAL PRACTICE AND APPLICATION OF BUSINESS LEGISLATION 
 

Kudachina Tolunai Uchuralovna 
 
Abstract: in the literature, there is an active long-term discussion about the possibility of referring to the 
sources of the law of judicial precedents, that is, judicial decisions that are mandatory in other similar cases. A 
number of experts note the increasing role of judicial practice and acts of higher courts. 
Key words: law, legal regulation, source of law, judicial practice, precedent, Russian legislation. 
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Для понимания места судебной практики в правовом поле нужно дать формулировку данного яв-
ления. 

Судебная практика в узком смысле – это результаты, выводы, итоги, опыт законодательной дея-
тельности, ядром которой являются правоположения, правовые позиции. 

Сущность судебной практики как правоприменительной деятельности -  принятие решения. Ито-
гом данной деятельности судами обшей юрисдикции, другими судами принимаются решения по кон-
кретным делам. Помимо этого, Конституционный и Верховный суды РФ ставит в известность юридиче-
скую общественность о судебных решениях, которые имеют принципиальной вес. 

Являясь самостоятельным правовым институтом, судебная практика имеет ряд формам, кото-
рые являются  внешним выражением содержания [2, с. 15-19]. Анализ  процесса воздействия форм 
судебной практики на изменения функционирования законодательства в предпринимательской сфере 
дает возможность лучше изучить место судебной практики, как источника предпринимательского права, 
возможность ее влияния на реформирование правового регулирования данной отрасли отечественного 
законодательство. 

В законодательной практике существуют разнообразные формы судебной практики: 
1. По субъекту: судебная практика Верховного Суда РФ, областных, городских, районных судов. 
2. По критерию подведомственности дел: практика Конституционного Суда РФ, судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов. 
3. По категории разрешаемых судами дел: практика по гражданским, трудовым, уголовным де-

лам и др.: 
4. По функциональному и содержательному критериям: 
- прецедентная, 
- правоконкретизирующая, 
- правовосполнительная,  
- конституционно-контрольная. 
Нужно иметь ввиду, что судебная практика как источник права не относится к категории закона, 

так как не имеет черт такового. Формулируемые, в частности, в постановлениях пленума по вопросам 
судебной практики судебные правоположения направлены главным образом на устранение пробелов в 
действующем законе и выявлении несоответствий, разъяснений норм закона. Судебные правоположе-
ния формально действующую норму не изменяют и не ставят перед собой задачу заменить ее на дру-
гую, но наполняют ее конкретным содержанием, например, расширяя сферу ее применения, уточняя 
механизм ее реализации или, наоборот, устанавливая границы ее действия. Устраняя противоречия, 
суды разрешают юридически тупиковую ситуацию. При этом судебная практика исходит из приоритета 
закона [3, с. 85]. 

В  правовой литературе идет активная и многолетняя дискуссия о возможности отнесения к ис-
точникам права судебных прецедентов, т.е. судебных решений, имеющих обязательное значение при 
ведении аналогичных дел. Хотя официально в Российской Федерации судебный прецедент в качестве 
источника права не признается, однако, на практике при разрешении споров суды учитывают решения 
вышестоящих судов. Вероятность применения предыдущих постановлений Конституционного Суда РФ 
в виде судебного прецедента закреплена в конституционном судопроизводстве Федеральным консти-
туционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (пункт 3 части первой статьи 43, статья 47.1). Ряд тео-
ретических и практических специалистов видят возрастающее место судебной практики и актов выс-
ших судебных инстанций. Они говорят о том, что судебное правотворчество все в большей мере при-
знается источником российского права [5, с. 110]. Так, в частности, Г.А. Гаджиев утверждает, что для 
предпринимательского права России судебная практика становится новым и весьма важным источни-
ком права [3, с. 106].  

В.Ф. Попондопуло относит судебную практику к источникам коммерческого права[6, с. 56] .  
В.С. Белых хотя и считает, что формально судебная практика не является источником права, тем 

не менее, отмечает, что она играет роль фактора, оказывающего существенное влияние на совершен-
ствование и развитие предпринимательского законодательства[1 , с. 103].  
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Судебная практика в сфере предпринимательства имеет большой объем и весьма многообразна. 
В первую очередь нужно назвать решения Конституционного Суда РФ, которые содержат важные пре-
цедентные правовые позиции по проблемам толкования конституционной базы предпринимательской 
деятельности на основе конкретных судебных дел. Они работают напрямую и не требует подтвержде-
ния другими органами и должностными лицами. Например, в Постановлении от 18 июля 2003 г. № 14-П 
Конституционный Суд РФ указал, что проводя правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности коммерческих предприятий и организаций, федеральный законодатель должен принимать во 
внимание, что вероятные границы свободы предпринимательской деятельности и свободы договора, 
следуя главным принципов права, обязаны соответствовать принципам справедливости, быть адек-
ватными, соразмерными и достаточными для защиты конституционно значимых ценностей, в том чис-
ле прав и законных интересов других лиц. 

 Единообразие в представлении сути норм права в отрасли предпринимательства долгое время 
обеспечивалось выработкой правовых позиций на уровне Высшего Арбитражного Суда РФ.  

В этой связи многие специалисты к источникам предпринимательского права относят сохранив-
шие силу постановления Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и действующие по-
становления Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, которому статьей 126 Конституции РФ 
предоставлено право давать разъяснения по вопросам судебной практики [6, с. 73]. 

В ч.4 статьи 170 АПК РФ прямо указывается, что в мотивировочной части решения арбитражного 
суда могут содержаться ссылки на постановления Пленума и Президиума Верховного Суда РФ и со-
хранившие силу постановления Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Например, 
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возни-
кающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости» истолковал Гражданский кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ таким обра-
зом, что вывел индивидуальных предпринимателей как физических лиц из под действия статьи 24.18 
Закона об оценочной деятельности, предусматривающей обязательное оспаривание юридическими 
лицами результатов определения кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению таких споров. А 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве» законодательные нормы о незаконном предприниматель-
стве были фактически дополнены новыми положениями, утоняющими признаки осуществления неза-
конной предпринимательской деятельности.  

В процессе ведения дел суды применю метод казуального толкования для разъяснения смысла 
используемых в производстве ими норм законодательства [5, с. 276]. 

Таким образом, делая основные выводы и подводя итоги данной работе можно определить, что 
главной особенностью и значение судебной практики: 

1.судебная практика является результатом функционирования независимой судебной власти, ее 
деятельности; 

2.главная миссия суда разрешить спор независимо от состояния права. Суд имеет специальные 
рычаги для решения данной задачи. Судебное усмотрение, творческий подход суда в конкретных де-
лах, грамотное понимание и использование правовых норм, вырабатывает правила применения, кото-
рые имеют место в практике применения и  образуют вторичное право; 

3.судебная практика содержит в себе четкую структуру, то есть имеет формализованные прави-
ла, которые и являются прообразами правовых норм; 

4.эти правила несут большую ценность в силу большей или меньше степени обязательности 
применения судебных актов, особого квалификационного состава суда, гарантий принятия законных и 
обоснованных решений судебных органов, что в лучшую сторону влияет на их качество; 

5.судебная практика впитывает в себе опыт других видов юридической практики. 
Можно утверждать, что принимая во внимания объективно сложившиеся реалии жизни, напра-

шивается вывод о признании существенной роли актов судебной власти в гарантировании единооб-
разного применения  судами законов в реалиях жизненной ситуаций. Выступает показателем не только 
эффективности правосудия и критерием его соответствия международным стандартам судебной защи-
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ты, но и своеобразным двигателем в области реформирования действующего законодательства. При 
изучении, анализе и обобщении судебной практики, выявляются пробелы и коллизии в праве, препят-
ствующие эффективной защите нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан-
предпринимателей и организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В связи с 
этим перед законодателем ставятся задачи по совершенствованию действующего законодательства 
регулирующего предпринимательскую деятельность. Решая поставленные задачи, законодатель спо-
собствует укреплению защиты нарушенных прав заинтересованных лиц, обеспечивает доступность и 
повышение качества судебной защиты, приводит деятельность по осуществлению правосудия в соот-
ветствие с общепризнанными международными стандартами судебной защиты. 
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