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ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Приоритетность развития малого предпринимательства в нашей стране подтверждается 

законодательным закреплением основных целей и принципов государственной политики в 
области развития малых и средних предприятий и проведением многочисленных 
мероприятии федерального уровня в сфере малого бизнеса.  

Основными решениями мероприятий стали: создание Федеральной корпорации по 
развитию малого бизнеса, разработка стратегии развития субъектов малого 
предпринимательства, формирование единого реестра к 1 августа 2016 г., недопустимость 
резкого роста налоговой нагрузки на малый бизнес, от имущественных налогов от 
кадастровой стоимости, борьба с анонимными жалобами – обязательная идентификация 
заявителя, увеличение порогов по экономическим преступлениям, кредитование субъектов 
малого предпринимательства – KPI для госбанков [4].  

В России, в целях реализации данной политики предусматривается ряд мер. Во - первых, 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых предприятий, 
специальные налоговые режимы, упрощенные формы налоговых деклараций по 
отдельным налогам и сборам для малых предприятий, а также упрощенный порядок 
составления субъектами малого бизнеса статистической отчетности.  

Во - вторых, льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и 
муниципальное имущество и особенности участия в качестве поставщиков в 
осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.  

В - третьих, меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства. Финансовая поддержка малого предпринимательства, заключается в 
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных 
гарантий [1, ст.16]. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе 
могут быть направлены: на лизинговые и арендные платежи, на участие в выставках, на 
выплату процентов по банковским кредитам, на обучение работников, на обновление 
основных средств, а также на реализацию бизнес - плана предпринимательского проекта. 
Максимально возможный объем средств поддержки и направления субсидирования 
регионам ежегодно определяются Минэкономразвития России и выделяются на 
конкурсной основе с учетом специфики экономического положения субъекта федерации. 
Объем субсидий, выделенных из федерального бюджета России на поддержку малого 
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предпринимательства в 2014 году составил 19,8 млрд. руб., в 2015 году составил 16,9 млрд. 
руб., а в 2016 году составил - 9,6 млрд. руб. [3].  

В - четвертых, меры поддержки инновационной инфраструктуры: центры кластерного 
развития, региональные центры инжиниринга,центры прототипирования, центр 
сертификации, стандартизации и испытаний. А также меры поддержки по развитию 
специальной инфраструктуры малых предприятий: бизнес - инкубаторы, промышленные 
парки (в том числе частные) и технопарки [4]. 

В - пятых, меры поддержки социальных инициатив, что подразумевает субсидии 
социально - ориентированным субъектам малого предпринимательства, субсидии центрам 
дневного времяпрепровождения детей, Дошкольным образовательным центрам, 
молодежное предпринимательство, в т.ч. центры молодежного инновационного творчества, 
народные художественные промыслы 

Роль малого бизнеса в экономике нашей страны достаточно велика, поскольку он 
стимулирует рост инновационности экономики, повышает конкурентоспособность 
предприятий, проявляет гибкость и многообразие форм предпринимательской активности, 
смягчает влияние экономических кризисов, также значимость малых предприятий 
заключается в решении ряда социальных вопросов. Малые предприятия создают условия 
для увеличения рабочих мест, условия для проявления своих личных индивидуальных 
особенностей и обеспечивают самозанятость. В силу особой важности данного сегмента 
для экономики страны государство взяло курс на поддержку малого бизнеса и активное 
сотрудничество с бизнес - сообществом по данному вопросу. Поэтому все перечисленные 
меры поддержки малого предпринимательства в целом направлены на увеличение числа 
малых предприятий в России. 

По состоянию на 1 декабря 2016 года, по данным единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в нашей стране зарегистрировано 2,7 млн. малых 
предприятий. Динамика численности индивидуальных предпринимателей и малых 
предприятий (включая микропредприятия) в РФ за 2013 - 2016 гг. представлена в таблице 
1[2]. 

 
Таблица 1. Численности индивидуальных предпринимателей  

и малых предприятий в РФ за 2013 - 2016 гг. 
Год Количество предприятий, тыс 

ИП Малые предприятия 
2013 3486 2063 
2014 3550 2103 
2015 3598 2110 
2016 3045 2774 

 
Количество малых предприятий в 2016 году возросло по сравнению с предыдущим 

годом на 31,5 % . Таким образом, можно сделать вывод о том, что предпринятые меры 
государственной поддержки малого предпринимательства оказали положительный 
результат. А дальнейший рост числа малых предприятий может быть обеспечен, если 
придерживаться государственной политики в сфере малого бизнеса а также предпринять 
меры по её совершенствованию.  
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ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА1 

 
Важным инструментом развития производственных фондов предприятий оборонно - 

промышленного комплекса (ОПК) является лизинг, который способствует модернизации 
научной и производственно - технической базы предприятий [1, с. 89]. Проблема развития 
лизинговых операций, способствующих модернизации научной и производственно - 
технической базы предприятий, является общенациональной, т.к. она касается предприятий 
всех отраслей народного хозяйства [2, с. 43; 3, с. 86]. 

По имеющимся оценкам производственные фонды российских промышленных 
предприятий значительно изношены, что существенно затрудняет производство новой 
конкурентоспособной продукции [4, с. 35]. На решение этой проблемы направлена 
реализация Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», в рамках которой запланирована коренная модернизация 
научной и производственно - технической базы свыше 1,5 тыс. промышленных 
предприятий [5, с. 833]. Основная цель программы – подготовить отечественную 
промышленность к массовому серийному выпуску конкурентоспособной продукции [6, с. 
                                                            
1Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
2Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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1535]. Кроме того, следует ожидать, что при реализации программы в полной мере 
проявится и мультипликативный эффект, поскольку техническое перевооружение 
предприятий потребует разработки и закупки новых станков, приборов, технологической 
оснастки и т. д., что даст импульс развитию не только отечественному станкостроению, но 
также химической промышленности, металлургии, металлообработке, транспорту и другим 
отраслям промышленности [7, с. 224; 8, с. 106]. 

В современных условиях техническое перевооружение промышленных предприятий 
представляет собой сложный многоплановый процесс, требующий решения комплекса 
задач, одной из которых является поиск источников финансирования новых 
капиталовложений. Такие капиталовложения могут осуществляться за счет: бюджетных 
средств; собственных финансовых средств; привлечения банковского кредита; части 
собственных средств и банковского кредита; реализации механизма лизинга. При 
недостатке собственных средств и отсутствии достаточного бюджетного финансирования 
руководство предприятия, как правило, стоит перед решением вопроса, что является более 
выгодным: взять в лизинг основные средства или приобрести их за счет привлечения 
банковского кредита. Разнообразие условий реализации лизинговых операций 
обусловливает необходимость обоснования решения о целесообразности использования 
лизинговой сделки. В качестве инструмента обоснования подобных решений могут 
выступать финансовые компьютерные модели [9, с. 205]. 

Одним из наиболее сложных элементов проектирования лизинговой сделки и 
подготовки договора лизинга является определение суммы лизинговых платежей, а также 
количественное сравнение экономической эффективности лизинга и кредита. Данные 
задачи представляют собой разновидность задач финансовой математики, для решения 
которых, с одной стороны, используются общие подходы и методы анализа денежных 
потоков, а с другой стороны, учитываются специфические особенности лизинговых сделок 
[10, с. 15; 11, с. 37]. 

В последнее время в связи с существенной формализацией современной теории 
финансов существенно расширились как круг проблем, рассматриваемых в финансовой 
математике, так и методы их решения. В общем случае, лизинг представляет собой договор, 
согласно которому одна сторона – лизингодатель собственник) – передает другой стороне – 
лизингополучателю арендатору) – права на использование некоторого имущества здания, 
сооружения, оборудование, транспорт и т.д.) в течение определенного срока и на 
оговоренных условиях [12, с. 209]. Обычно такой договор предусматривает внесение 
лизингополучателем регулярной платы за используемое имущество. По окончании срока 
действия договора или в случае его досрочного прекращения имущество возвращается 
лизингодателю. Однако лизинговые контракты часто предусматривают право 
лизингополучателя на выкуп имущества по льготной или остаточной стоимости, либо 
заключение нового соглашения об аренде [13, с. 142]. 

В современных условиях техническое перевооружение предприятий представляет собой 
сложный многоплановый процесс, требующий решения комплекса задач, одной из которых 
является поиск источников финансирования новых капиталовложений. Решение данной 
проблемы вызывает необходимость использования эффективных хозяйственных подходов 
и механизмов, адекватных социально - экономической ситуации, сложившейся в стране на 
данный момент времени, и отвечающих современным требованиям. Одним из таких 
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инструментов, обеспечивающих модернизацию научной и производственно - технической 
базы предприятий, является лизинг. В ближайшие годы, по всей видимости, следует 
ожидать расширения использования лизинга, что обусловлено политикой 
импортозамещения и необходимостью для предприятий, получающих бюджетные 
средства, переходить на новое отечественное оборудование [14, с. 202; 15, с. 248]. 

В настоящее время на рынке предлагается достаточно много специализированных 
программных решений для финансового моделирования лизинговых операций. 
Большинство таких программ распространяется на коммерческой основе и предполагает 
полностью или частично закрытый исходный код самой финансовой модели. 
Альтернативой «закрытым» финансовым моделям специализированных программ 
являются модели, построенные на платформе табличного процессора MS Еxcel. Главным 
преимуществам таких моделей является их прозрачность и гибкость. В любой момент 
пользователь может посмотреть формулу расчета того или иного показателя, при 
необходимости её модифицировать с учетом особенностей моделируемого бизнес - 
процесса [16, с. 1204]. 

Вместе с тем, следует отметить, что моделирование сложных бизнес - процессов в MS 
Excel может вызвать существенные затруднения. Особенно это проявляется в ситуациях, 
когда требуется сравнить различные сценарии развития бизнес - процессов, изменить 
стратегию финансирования, условия оплаты материалов, графики продаж и т.д., 
сформировать развернутые отчеты в различных временных интервалах. Реализовать такую 
функциональность можно путем использования программных продуктов [17, с. 15]. 
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В настоящее время в хозяйственной практике предприятий ОПК применяются 
различные формы лизинга, каждая из которых характеризуется своими специфическими 
особенностями [1, с. 86]. К основным разновидностям лизинга следует отнести: 
операционный (сервисный) лизинг; финансовый (капитальный) лизинг. Другие формы 
                                                            
2Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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лизинга возвратный, прямой, долевой, револьверный, сублизинг и др. являются 
разновидностями двух базовых форм лизинга – операционного либо финансового [2, с. 43].  

Операционный (сервисный) лизинг – это арендное соглашение, срок у которого, как 
правило, меньше периода полной амортизации арендуемого актива. Таким образом, 
предусмотренная контрактом арендная плата, не покрывает полной стоимости актива, что 
вызывает необходимость сдавать его в лизинг несколько раз [3, с. 327]. Операционный 
лизинг часто предусматривает оказание различных услуг по установке и техническому 
обслуживанию сдаваемого в аренду имущества, отсюда его второе, часто употребляемое 
название – сервисный лизинг. При этом стоимость оказываемых услуг включается в 
арендную плату либо оплачивается отдельно [4, с. 145]. К основным объектам 
операционного лизинга относятся быстроустаревающие виды оборудования (компьютеры, 
копировальные машины и другие виды оргтехники), а также различные транспортные 
средства (легковые и грузовые автомобили, воздушные лайнеры, морской транспорт) [5, с. 
128; 6, с. 14].  

Важнейшей отличительной чертой операционного лизинга является право арендатора на 
досрочное прекращение контракта. Такая возможность позволяет арендатору своевременно 
избавиться от морально устаревшего оборудования и заменить более технологичным и 
конкурентоспособным [7, с. 13]. Кроме того, при возникновении неблагоприятных 
обстоятельств, арендатор может быстро прекратить данный вид деятельности, досрочно 
возвратив соответствующее оборудование владельцу, и существенно сократить затраты, 
связанные с ликвидацией или реорганизацией производства [8, с. 89]. Перечисленные 
особенности операционного лизинга обусловливают более высокую, чем при финансовом 
лизинге, арендную плату; наличие в контрактах пунктов о выплате неустоек в случае 
досрочного прекращения аренды; прочие условия, призванные снизить и частично 
компенсировать риск владельцев имущества [9, с. 1205]. Финансовый (капитальный) 
лизинг – это арендное соглашение, предусматривающее, как правило, полную амортизацию 
арендуемого актива [10, с. 210]. К основным объектам финансового лизинга относятся 
недвижимость земля, здания, сооружения, а также долгосрочные средства производства 
технологические лини, станки, строительное оборудование и т.д. В отличие от 
операционного, финансовый лизинг не допускает возможности досрочного прекращения 
аренды, тем самым существенно снижая риск владельца имущества [11, с. 248; 12, с. 51]. 
При финансовом лизинге все расходы по установке и текущему обслуживанию имущества 
возлагаются, как правило, на арендатора. Часто подобные соглашения предусматривают 
право арендатора на выкуп имущества по истечении срока контракта по льготной или 
остаточной стоимости [13, с. 33]. Классическая схема финансового лизинга включает 
следующие основные этапы:  

1. Организация - лизингополучатель подбирает требующееся ему имущество и 
заключает с лизинговой компанией договор лизинга. Договор может предусматривать 
перечисление лизингодателю авансового платежа обычно в размере 10 - 30 % от стоимости 
имущества [14, с. 205].  

2. Лизингодатель, в случае если у него не хватает собственных средств, получает кредит 
в банке под залог приобретаемого имущества [15, с. 37].  

3. Лизингодатель приобретает имущество у указанного лизингополучателем 
предприятия - поставщика [16, с. 829].  
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4. Лизингодатель передает приобретенное имущество лизингополучателю, 
подписывается акт передачи имущества в лизинг лизингополучатель может самостоятельно 
получить оборудование у поставщика по доверенности от лизингодателя [17, с. 202].  

5. Лизингополучатель производит ежемесячные лизинговые платежи лизингодателю [18, 
с. 39].  

6. Лизингодатель в случае, если сделка осуществлялась за счет банковского кредита, из 
суммы полученных лизинговых платежей осуществляет ежемесячное погашение 
банковского кредита [19, с. 145].  

7. По окончании договора лизинга после уплаты последнего платежа лизингодатель 
передает имущество в собственность лизингополучателя [20, с. 1389].  

По своей сути финансовый лизинг во много идентичен долгосрочному банковскому 
кредиту, так как предусматривает полное погашение стоимости оборудования займа и 
внесение периодической платы, включающей стоимость оборудования и доход владельца 
выплаты по займу.  
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В современных экономических условиях важной экономической задачей является расчет 

лизинговых платежей [1, с. 88]. Определение величины данных платежей является 
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чрезвычайно важным этапом лизинговой сделки, поскольку в зависимости от его 
результата будет формироваться конечная стоимость лизинговых услуг [2, с. 86]. Расчет 
экономически обоснованного размера платежей обеспечивает лизингодателю 
определенный уровень доходности, а лизингополучателю – выгодность сделки и 
приемлемый в конкретных условиях уровень затрат [3, с. 43]. Практически в каждом 
конкретном случае расчет лизинговых платежей требует взвешенного индивидуального 
подхода, учитывающего специфические факторы проводимой лизинговой сделки. Вместе с 
тем, существует ряд общих установок, определяющих ключевые составляющие 
лизинговых платежей и методику их расчета [4, с. 145; 5, с. 202; 6, с. 20]. В соответствии с 
ними в состав лизинговых платежей включаются: амортизация лизингового имущества за 
весь срок действия договора лизинга; плата за заемные финансовые ресурсы, привлекаемые 
лизингодателем для осуществления лизинговой сделки; комиссионное вознаграждение 
лизингодателю; плата за оказываемые лизингодателем дополнительные услуги 
лизингополучателю, предусмотренные в лизинговом договоре (например, консалтинговые, 
юридические, маркетинговые, технические и т.п.); стоимость выкупаемого имущества, если 
в договоре лизинга предусмотрен выкуп имущества по оговоренной стоимости [7, с. 203; 8, 
с. 15]. 

Наряду с вышеперечисленными составляющими, крайне важным в расчете лизинговых 
платежей является учет суммы налогов, выплачиваемых лизингодателем, а также платы за 
различные формы страхования (например, имущества, переданного в лизинг, возврата 
лизинговых платежей и т.д.), если они осуществлялись лизингодателем [9, с. 211]. Расчет 
величины лизинговых платежей необходимо производить, исходя из следующих условий: 

 - по окончании договора лизинга имущество передается лизингополучателю по 
условной оценке в 1 руб., т. е. стоимость выкупаемого имущества в составе лизинговых 
платежей не учитывается; 

 - передаваемое по договору лизинга имущество учитывается на балансе лизингодателя т. 
е. сумма налога на имущество, наряду с налогом на добавленную стоимость, включается в 
состав лизинговых платежей; 

 - лизингодатель и лизингополучатель используют линейный способ начисления 
амортизации для целей бухгалтерского учета и налогообложения для предмета лизинга в 
налоговом учете используется специальный коэффициент, равный 3; 

 - страховые платежи не учитываются; 
 - лизинговые платежи вносятся ежемесячно, одинаковыми суммами схема 

обыкновенного аннуитета [10, с. 1204; 11, с. 208; 12, с. 1387]. 
Принимая во внимание рассмотренные составляющие лизинговых платежей, а также 

принятые допущения, формулу расчета общей суммы лизинговых платежей запишем в 
следующем виде [13, с. 472]: 

ЛП = АО + КР + КВ + ДУ + НИ + НДС, (1) 

где ЛП – общая сумма лизинговых платежей; АО – величина амортизационных 
отчислений в целях налогообложения); КР – сумма процентов по кредиту, привлекаемого 
лизингодателем; КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю; ДУ – плата 
лизингодателю за дополнительные услуги, предусмотренные договором лизинга; НИ – 
налог на имущество; НДС – налог на добавленную стоимость. 



13

Амортизационные отчисления по лизинговому имуществу производит та сторона 
договора лизинга, на балансе которой находится это имущество [14, с. 37]. При расчете 
лизинговых платежей следует различать способы начисления амортизации в бухгалтерском 
и налоговом учетах. Ключевое отличие в способах начисления амортизации состоит в том, 
что налоговое законодательство в отношении предметов договора лизинга предусматривает 
льготный режим начисления амортизации [15, с. 51; 16, с. 38]. Ежемесячные 
амортизационные отчисления для целей налогообложения рассчитываются по формуле: 

31  ПИТ
СИАО , (2) 

где АО1 – ежемесячные амортизационные отчисления; СИ – стоимость лизингового 
имущества без НДС); ТПИ – срок полезного использования имущества, мес.; 3 – 
коэффициента ускорения амортизационных отчислений. 

Так как классическая схема финансового лизинга предполагает полную амортизацию 
лизингового имущества, то следует ожидать, что по окончании договора лизинга общая 
сумма амортизационных отчислений будет равна стоимости лизингового имущества, т.е. 
[17, с. 146; 18, с. 58]: 

АО = СИ. (3) 

Сумма процентов по кредиту, привлекаемого лизингодателем для приобретения 
имущества, рассчитывается, исходя из схемы обыкновенного аннуитета, т. е. кредит 
погашается равными долями в конце каждого месяца другой распространенной схемой 
является равномерная выплата основной части долга с уплатой процентов на остаток долга 
[19, с. 108; 20, с. 38]. 
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОПК4 
 
Неотъемлемым свойством процесса управления развитием оборонно - промышленным 

комплексом (ОПК) является наличие неопределенных факторов   mtW  , которые 
наряду с управляющими воздействиями оказывают влияние на данное развитие [1, с. 57]. 
Одним из способов снижения неопределенности является получение и использование в 
динамике дополнительной информации о неконтролируемых факторах. Использование 
дополнительной информации приводит к управлению в форме синтеза, т.е. в виде функции 
от аргументов, значения которых заранее неизвестны [2, с. 37]. На практике, формальное 
построение функции синтеза затруднительно из - за большой размерности задачи, 
сложности описания функциональных связей, использования переменных различных типов 
(непрерывных, дискретных, расплывчатых) [3, с. 20]. В силу этого задачу управления 
развитием ОПК в условиях неопределенности необходимо разбивать на две: 

1) задачу программного управления, использующую только ту информацию, которая 
имеется к началу процесса. Дискретную вектор - функцию  .u  с шагом дискретизации 

1,...,1,0  Nt  отрезка [0,Т], называемого плановым периодом, будем называть 
программой управления развитием ОПК. С формальной точки зрения программа 
управления представляет собой детерминированное описание процесса управления 
развитием ОПК на некотором заранее заданном интервале времени, обеспечивающее 
перевод комплекса из текущего состояния в требуемое [4, с. 39]; 

2) задачу оперативного управления, в которой используются уточненные исходные 
данные (условия и параметры внешней среды) для корректировки реализации 
программного управления на основе отклонений реальных условий развития ОПК от 
оценок, использованных при её расчете. Решение задачи оперативного управления 
осуществляется при формировании краткосрочного плана [5, с. 231]. 

На этапе долгосрочного планирования осуществляется выбор программной траектории 
развития ОПК, относительно которой осуществляется измерение отклонений, и 
определяются ресурсы по их компенсации [6, с. 149]. В условиях утвержденного бюджета 
единственным источником компенсации внешних возмущений является специальные 
финансовые фонды, которые позволяют устранять отдельные отклонения и удерживать 
траекторию в пределах трубки допустимых траекторий [7, с. 33]. Однако возможна 
ситуация, когда их окажется недостаточно для демпфирования внешних возмущений. 
Тогда возникает необходимость перехода на иную траекторию. Определим множество 
допустимых процессов  uyD ,  как множество пар      uyd , , включающих 

                                                            
4Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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траекторию  .y  и управляющие воздействия   U.u  . На множестве  uyD ,  
определим функционал качества управления: 

         








 




1

0

0 ,,,
N

t
twtutYtfNYFMI , (1) 

где M – математическое ожидание, причем усреднение производится по множеству 
реализаций случайного процесса Y, порожденного случайным вектором 
  1,...,1,0,  NttW  и допустимым управляющим воздействием   U.u  ;   NYF  – 

терминальный член функционала, характеризующий состояние в конце интервала 
управления; т.е. степень достижения поставленной цели управления – количественная 
величина, характеризующая расхождение между требуемыми и достигнутыми 

результатами на конец программного периода;       twtuttf ,,Y,0  – интегральный 
член функционала, характеризующий качество функции синтеза управления. 

Понятие «качество функции синтеза управления» фактически отражает те аспекты 
процесса управления развитием ОПК, которые связаны с организацией решения всего 
комплекса задач обоснования, согласования, формирования, коррекции плана, а также 
оперативного управления его реализацией [8, с. 146]. Естественно, идеальным вариантом и 
высшим уровнем качества функции синтеза управления можно было бы считать такой 
план, который не корректируется в течение всего планового периода [9, с. 132]. Однако это 
может быть гарантировано либо слишком большими ресурсными затратами, либо 
неприемлемым снижением эффективности развития ОПК в конце планового периода [10, с. 
28]. Данный критерий не имеет явного формального описания, однако возможно 
многофакторное (в виде вектор - функции) представление через набор частных критериев 
(устойчивость плана, вероятность успешной реализации, необходимые резервы, 
внутренние ресурсы, ожидаемые потери и т.д.) [11, с. 47]. 

При решении задачи многовариантного управления функционал качества (1) 
представляется либо терминальным, либо интегральным членом в зависимости от 
масштаба внешних возмущений [12, с. 51]. При этом интегральный член является 
ограничением при выборе допустимых управляющих воздействий и задача управления 
формализуется в виде: 

     NYFMdI
Nt 10

* min


 . (2) 

Если резерва плана недостаточно для демпфирования внешних возмущений, 
осуществляется корректировка программной траектории, при этом терминальный член 
является ограничением и определяет область допустимых состояний в конце интервала 
программного управления [13, с. 524]. Тогда задача управления формализуется в виде: 
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Выбор функционала качества управления является результатом сопоставления 
программы развития ОПК и цели с информацией о ее выполнении и степени достижения 
цели либо сопоставления прогнозируемого состояния реализации программы требуемому 
состоянию [14, с. 289; 15, 104].  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УЧЕТА РИСКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОПК5 
 

В современных условиях эффективная организационная и экономическая защита 
программ и проектов требует создания методологии и инструментария управления рисками, 
присущими научно - технической и технологической деятельности, которые позволят их 
предусмотреть, компенсировать или снизить [1, с. 26]. Построение, выбор и реализация 
конкретного варианта программы или проекта целесообразно осуществлять в виде 
управленческой процедуры, состоящей из двух основных этапов [2, с. 28]. На первом этапе 
варианты строятся на основе критерия стоимость - эффективность, показатели риска 
являются индикаторами качества. На втором этапе выполняется управление риском с 
помощью использования имеющегося резерва для особо рискованных проектов [3, с. 127]. 
Метод многовариантного управления программой или проектом состоит в том, что 
варианты, обоснованные и подготовленные в ходе построения долгосрочного плана, 
дополняются потенциально возможными отклонениями, возникающими вследствие 
различных рисковых ситуаций, от подготовленной программной траектории [4, с. 169; 5, с. 
211].  

Методы и модели оценки рисков позволяют рассчитать их показатели как для каждого 
отдельного проекта, который потенциально может быть включен в формируемый вариант 
программы развития отрасли оборонно - промышленного комплекса (ОПК), так и для 
варианта программы в целом [6, с. 525]. Важнейшей задачей при этом является учет рисков, 
управление ими и их снижение (компенсация) в процессе формирования вариантов и 
реализации принятого варианта [7, с. 1205]. Известно, что основным инструментом 
реализации долгосрочной программы является краткосрочный план. Задачей разработки 
краткосрочного плана является формирование таких его параметров, которые бы 
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обеспечивали удержание развития ОПК на программной траектории, чтобы на конец 
планового периода достичь заданных целей ее развития (в первую очередь требуемой 
эффективности) [8, с. 33]. Однако прогнозные условия реализации долгосрочного плана 
могут быть нарушены вследствие действия различных факторов риска. В результате 
возможно отклонение реальной траектории развития от программной [9, с. 339]. Основным 
методом, позволяющим осуществлять управление развитием ОПК в таких условиях, 
является метод корректировки долгосрочной программы. Для этого на этапе разработки 
очередного годового плана формируется вариант развития ОПК, предполагающий 
трансформацию долгосрочного плана за счет так называемых внутренних резервов 
(корректируется состав работ плана, увеличиваются сроки разработки неприоритетных 
работ, изменяются объемы их финансирования и пр.) [10, с. 202]. Применение метода 
корректировки оправдано лишь при наличии значительной неопределенности в 
финансировании программы развития ОПК. В условиях достаточно устойчивого 
макроэкономического прогноза существует возможность использования другого подхода к 
устранению (компенсации последствий) нежелательного развития событий [11, с. 147; 12, с. 
149].  

В основу такого подхода предлагается положить принцип многовариантного 
(адаптивного) управления краткосрочным планом, суть которого заключается в том, что 
наработанные на этапе формирования долгосрочного плана варианты развития ОПК после 
утверждения программного варианта дополняются вариантами возможных отклонений от 
программной траектории с учетом использования финансового фонда риска, образуя тем 
самым поле возможных вариантов развития, служащее основанием для принятия решений 
при формировании государственного заказа на очередной финансовый год [13, с. 17]. Тогда 
основными задачами на этапе формирования краткосрочного плана являются: 
идентификация событий, произошедших к рассматриваемому моменту времени и оценка 
последствий реализации каждого события (оценка ущерба) на конец планового периода; 
формирование управляющих воздействий, обеспечивающих минимум деформации 
программной траектории развития ОПК. Идентификация событий, произошедших к 
рассматриваемому моменту времени, заключается в анализе выполнения проектов, 
принятых к этому времени управленческих решений, имеющихся ресурсов, а также в 
оценке рассогласования между планируемыми и текущими условиями реализации 
долгосрочного плана [14, с. 300].  

Для каждого годового плана оценивается динамика риска выполнения каждого проекта и 
плана в целом. Если показатель риска не превышает уровень допустимого значения, 
управляющих воздействий не требуется. В противном случае требуется корректировка хода 
событий, для чего реализуется следующий этап – управление риском. Способы управления 
риском должны выбираться исходя из величины специальных финансовых фондов и 
требуемого объема дополнительных затрат для компенсации ущерба. Сам процесс 
управления развитием ОПК в этом случае представляется как процесс изменения 
состояний сложной динамической слабодетерминированной многопараметрической 
системы [15, с. 6; 16, с. 138]. Под состоянием динамической системы понимается кортеж ее 
существенных параметров  nyyyY ,...,, 21  в фиксированный момент времени – точка в 
фазовом пространстве (пространстве параметров). В качестве параметров состояния этой 
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системы используются тактико - технико - экономические показатели образцов НВП. 
Процесс изменения состояний описывается уравнениями вида: 

         1,...,1,0,,,,1t  NttWtutYtfY , (1) 

где Y  – вектор состояния nRY  ; u – вектор управляющих воздействий, 
   tUtUu q ,  – некоторое заданное замкнутое множество допустимых значений, t – 

дискретное время,  1,...,1,0  NTt ; N – заданное число шагов;   mtW   – m - мерный 
вектор, описывающий неопределенность внешних воздействия на объект управления; 
    nmn RRtUTwuytf :,,,  – вектор - функция изменения состояний системы. 
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ВНЕДРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ В ОБОРОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ6 
 

Ускорение темпов научно - технического прогресса и переход к более сложным формам 
организации производственной деятельности привели к возникновению нового типа 
инноваций, относящихся не к товарам или услугам, а к модели управления организацией 
как целостной экономической системой. Организационные инновации (ОИ) позволяют 
развивать предприятие, достигая заданного уровня состояния производственных 
отношений, расходуя при этом минимальное количество материально - технических 
ресурсов, и поэтому они являются наиболее экономичными по ресурсным затратам [1, с. 
145]. Кроме того, ОИ поддаются стандартизации нормативными актами. Экономика 
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развивается настолько динамично, что потребность в ОИ всё время возрастает, так как 
организационные инновации являются одной из наиболее действенных мер по увеличению 
эффективности деятельности предприятий в условиях рыночной конкуренции. Поэтому 
необходимость оптимизации показателей экономической эффективности внедрения 
организационных инноваций в деятельность производственных предприятий является 
значимой научной проблемой, требующей своего решения [2, с. 22; 3, с. 144]. 

Ранее считалось, что при осуществлении любых организационных преобразований на 
предприятии объектом вмешательства всегда является непосредственно деятельность 
различных подразделений предприятия [4, с. 202]. Предполагалось, что ОИ должна 
отводиться роль инструмента, при помощи которого должны быть достигнуты 
запланированные цели по развитию предприятия, выражаемые в достижении необходимых 
значений целевых показателей индикаторов экономического развития предприятия. 
Следует исходить из предпосылки, что оптимизация процессов внедрения ОИ на 
предприятии опосредовано вызывает оптимизацию показателей эффективности 
предприятия в целом. 

В связи с тем, что мероприятия по внедрению ОИ относятся к мерам административного 
характера или к организационно - распорядительным мерам [5, с. 211], процессы их 
внедрения целесообразно оптимизировать как вспомогательные бизнес - процессы, не 
связанные с материальными потоками объектов, участвующих в производственно - 
технологической деятельности предприятия. Оптимизация процессов управления, а именно 
долгосрочного, стратегического управления в рамках принятой стратегии развития, тесно 
связано с обработкой входной информации и получением на выходе управленческих 
решений о выборе организационных методов управления и разработке организационных 
инноваций [6, с. 17]. Эффективность деятельности предприятия улучшается при замене 
традиционных методов управления новейшими (инновационными) методами управления. 
Внедрению организационных методов управления всегда сопутствует некоторая 
организационная инновация, диффузия которой сопровождается постепенной заменой 
ранее применявшихся методов управления новыми реализациями более современных 
методов управления. При этом должно отмечаться повышение интегральных показателей 
эффективности предприятия или нескольких предприятий, если отношения между ними 
допускают тиражирование инновационных методов управления от одного предприятия к 
другому.  

На практике внедрение ОИ на основе соответствующих организационных методов 
управления на отдельных предприятиях не всегда даёт ожидаемый экономический эффект, 
т.к. существуют глубокие трудности, связанные с реализацией проектов по разработке 
организационных инноваций для предприятий, требующие анализа в рамках системного 
подхода. Объективным объяснением этого является то, что во многих случаях ресурсы, 
выделенные на создание ОИ, используются нерационально. В связи с этим возникает 
проблема достижения адекватности создаваемой ОИ по отношению к состоянию 
предприятия [7, с. 30]. Одной из самых существенных причин отсутствия успеха проектов 
по созданию организационных инноваций является неправильный выбор организационных 
методов управления, который является неадекватным изначально или недостаточно 
эффективным впоследствии. Другой, причиной является недостаточно уверенное 
проведение плановых мероприятий по внедрению ОИ. При внедрении новых 
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организационных методов управления необходимо знать, «на какие средства», «с какой 
целью» и «каким образом» организационные методы управления будет внедряться [8, с. 
45]. 

ОИ внедряются с целью внесения изменений в сложившиеся на предприятии методы 
управления. Изменения в методах управления выражаются в пересмотре элементов 
архитектуры предприятия [9, с. 131]. При этом каждая из организационных инноваций 
обладает собственным набором характеристик, имеющих количественное выражение в 
виде показателей эффективности и критериев принятия решений. В свою очередь, методы 
управления предприятием затрагивают компоненты его организационной структуры, 
обособленно отвечающие за определённый круг функций. В связи с этим, прослеживается 
связь компонент организационной структуры управления предприятием, а также деловых 
практик, оборудования рабочих мест и внешних связей с количественными показателями 
оценки и критериями выбора организационных методов управления [10, с. 401]. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  

В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ7 
 

Методы управления – это способы реализации функций управления. Среди общих 
методов управления следует выделить организационные методы управления (ОМУ). Они 
являются методами управления прямого воздействия, носят директивный, обязательный 
характер, основаны на дисциплине, ответственности, власти, принуждении [1, с. 145]. К 
ОМУ относят организационное проектирование, регламентирование и нормирование. 
Указанные процессы раскрывают внешнюю форму, которую принимают ОМУ, но более 
существенным является то, что организационные методы управления затрагивают 
организационную структуру и бизнес - процессы предприятия [2, с. 179]. Поэтому к ОМУ 
следует отнести широкий круг различных методов, нуждающихся в обосновании 
собственного выбора при внедрении на предприятии. ОМУ можно дать более 
конструктивное определение как способу координации всех ресурсов предприятия, 
включая материальные, финансовые, информационные, кадровые, который позволяет 
предприятию наилучшим образом достигать свои стратегические цели [3, с. 357; 4, с. 17]. В 
сформулированном определении подчёркивается связь ОМУ с краеугольной проблемой 
современной экономики – распределением ресурсов. 

ОМУ является основой для создания организационной инновации, но со временем он 
перестаёт быть новым, организационная инновация является только результатом его 
внедрения [5, с. 20]. Проблема внедрения организационных методов относится к созданию 
организационных предпосылок: обучению, мотивации, должной подготовке всех ресурсов, 
оптимизации организационной структуры. Применение различных ОМУ обусловливают 
различия в характере производимых затрат и глубине инновационных преобразований 
предприятия [6, с. 43]. В связи с этим целесообразно провести анализ различных ОМУ для 
выбора наиболее эффективных методов с позиции достижения стратегических целей по 
развитию предприятия, экономии используемых ресурсов на стадиях подготовки и 
использования организационных инноваций, адаптивности к изменениям требований 
руководства и конкурентной среды [7, с. 120]. 

                                                            
7Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Для сформулированной задачи в силу много вариантности и неопределённости 
анализируемых факторов трудно получить строгое математическое решение, но для 
окончательного выбора из сформированного множества варианта и его адаптации к 
условиям функционирования предприятия предлагается провести количественный анализ с 
помощью математического моделирования [8, с. 26]. Ключевая роль в моделировании 
выбора ОМУ для внедрения в виде организационной инновации отводится формализации 
организационной инновации. Следуя компонентной методологии инжиниринга структуры 
предприятия, ОИ O Q  определяется как кортеж: 

ˆ( ) , ,O K NOV MA RI ,  (1) 

где K̂  – организационные методы управления, положенные в основу создания ОИ O, 
NOV – качественный признак новизны ОИ O, MA – качественный признак, 
характеризующий выбранный метод автоматизации при создании ОИ O, RI – набор 
показателей, содержащих оценку результатов внедрения ОИ O. 

Организационные изменения должны строиться на основании передовых подходов, 
методологий, практик, парадигм, соответствующих качественному признаку компоненты 
NOV. ОИ по своему определению не может быть очевидной, привычной, известной, 
естественной, общепринятой. Поэтому организационный метод управления, заложенный в 
её основу, должен быть получен в результате научных изысканий, надлежащим образом 
задокументирован и обладать новизной, состоящей в том, что на выходе при внедрении 
организационной инновации должно происходить обновление организационной структуры 
[9, с. 20]. Общепринятым стандартом стала практика, согласно которой тиражируемая ОИ 
охраняется авторским правом как «ноу - хау», обладая стоимостной оценкой собственной 
капитализации. Кроме того, ОИ должна быть связана с некоторой информационной 
технологией, включающей в себя программное обеспечение, автоматизирующее 
управление предприятием на основании имеющихся экономико - математических моделей, 
количественных методов проведения расчётов и пошаговых методик оценки 
экономических показателей [10, с. 202]. При внедрении ОИ сначала следует произвести 
расчёт параметров (характеристик) организационных методов управления. Оценка таких 
характеристик на первом этапе позволит определить наличие заданных полезных свойств у 
ОМУ, положенного в основу создания конкретной организационной инновации [11, с. 289]. 
При этом часть характеристик некоторого для некоторого вида ОМУ может отсутствовать 
в принципе, остальные характеристики являются дополнительными (факультативными) в 
зависимости от специфики рассматриваемого организационного метода управления [12, с. 
261]. 

Процесс внедрения ОМУ ki следует рассматривать как совокупность мероприятий, 
связанных с достижением цели, содержащейся в стратегии развития предприятия: 

1 2{ , ,...}i i ik x x , (2) 
где xij – j - ое мероприятие по внедрению i - го ОМУ, ik K , ijx X , X – набор типовых 

мероприятий по внедрению ОМУ на предприятиях. 
Внедрение ОМУ требует комплексного подхода, затрагивает аспекты деятельности в 

рамках выполнения процессов подготовки, разработки и сопровождения организационных 
инноваций с разных сторон. По завершению второго этапа, после прохождения фазы его 
активной эксплуатации в составе соответствующей организационной инновации, следует 
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оценить результаты внедрения, переходя к заключительному, третьему этапу обоснования 
организационных инноваций на предприятии [13, с. 45]. 

Отличительными особенностями предлагаемого системного подхода к оценке 
результатов внедрения ОМУ по сравнению с существующими подходами к адаптации 
типовых проектных решений являются формализация решения задачи выбора адекватного 
подмножества организационных методов управления и их настройки на особенности 
проблемной области, позволяющая повысить качество принимаемых проектных решений 
[14, с. 25]. 
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НАДЕЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ8 
 
Рыночной экономике свойственны различные процессы, среди которых наиболее часто 

встречаются процессы поглощения или слияния предприятий, которые происходят 
вследствие непрерывного реформирования структуры экономических агентов в интересах 
адекватного реагирования на изменение макроэкономической среды [1, с. 5]. Этот процесс 
находит свое отражение и в производстве продукции специального назначения (ПСН) в 
виде различного рода институциональных изменений [2, с. 83; 3, с. 52].  

В целях эффективного теоретического осмысления осуществления процессов 
интеграции следует уточнить суть часто используемого термина надежность производства 
продукции специального назначения [4, с. 182]. Сущностный подход к формулированию 
данного понятия дает возможность предложить следующую его трактовку. Под 
надежностью производства ПСН следует понимать совокупную устойчивость к внешним и 
внутренним угрозам и рискам системообразующих научно - исследовательских 
организаций, конструкторских бюро и производственных предприятий оборонно - 
промышленного комплекса (ОПК), обеспечивающих разработку и производство данной 
продукции [5, с. 186]. Такая трактовка понятия надежности производства ПСН является 

                                                            
8Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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одним из ключевых элементов методологии разработки программ и планов развития ОПК, 
его отраслей и предприятий, поскольку данное определение: 

– четко ориентировано на систему управления (ее структуру, состав, оснащение, порядок 
поддержания в работоспособном состоянии), и, следовательно, поддается четкому 
количественно - качественному описанию [6, с. 189]; 

– позволяет сформулировать понятие минимальной надежности с последующим 
выходом на определение минимально допустимой потребности в ассигнованиях и других 
ресурсов на поддержку деятельности ОПК [7, с. 196]. 

Определение надежности производства ПСН предлагается осуществлять путем 
последовательной реализации следующих этапов: определение структуры и состава 
перспективной системы создания продукции специального назначения; вычленение 
обновляемой части системы; формулирование задач (перечня работ) по развитию 
обновляемой части системы; определение состава предприятий, обеспечивающих 
выполнение задач (работ); оптимизация перечня предприятий (формирование ядра 
надежных предприятий ОПК) [8, с. 199; 9, с. 209]. Эта схема определяет, что только после 
того, как в программе развития ОПК (его отраслей или предприятий) будут определены 
работы по разработке и производству ПСН, можно определять состав надежных 
предприятий, обеспечивающих создание данной продукции. В ядро должны войти только 
те организации и предприятия, которые будут обладать наименьшим показателем риска 
выполнения заказа на создание продукции специального назначения и максимальной 
надежностью [10, с. 176; 11, с. 175]. При этом формы собственности этих предприятий 
могут быть различной.  

С учетом вышеизложенного, группу предприятий ОПК, обладающих необходимой 
надежностью и устойчивостью, необходимо рассматривать как совокупность 
системообразующих предприятий и организаций, созданных на основе государственного 
сектора высокотехнологичной промышленности и акционерных обществ со смешанной 
формой собственности [12, с. 145]. Системообразующие предприятия (организации) кроме 
повышенной надежности должны обладать рядом таких характерных принципиально 
важных свойств, как:  

– ключевая (головная) роль в создании финальных образцов (комплексов, систем) 
продукции специального назначения на всех этапах ее жизненного цикла [13, с. 124];  

– устойчивая система кооперационных связей между предприятиями - исполнителями по 
созданию образцов (комплексов, систем), учитывающая регионально - территориальный 
аспект [14, с. 33]; 

– высокий экспортный потенциал, позволяющий при нестабильном финансировании 
сохранить финансово - экономическую устойчивость [15, с. 329]; 

– фундаментальный задел в развитии научной, технической и производственной базы, в 
создании технологий двойного применения [16, с. 204]. 

Таким образом, процесс формирования надежного комплекса предприятий ОПК 
позволит значительно упростить процедуру оптимизации вариантов плана за счет сужения 
количества рассматриваемых потенциальных исполнителей, и одновременно снизить 
уровень научно - технического и производственно - технологического рисков за счет 
привлечения к выполнению наукоемкого заказа наиболее надежных предприятий [17, с. 
17]. Такие предприятия ОПК должны стать локомотивом процесса инновационного 
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развития российской экономики. Одним из важнейших экономических методов при этом 
является реализация на практике контрактно - конкурсных отношений, позволяющих на 
макроуровне регулировать конкурентную среду в оборонно - промышленном комплексе, а 
на микроуровне – обеспечивать размещение наукоемких заказов на предприятиях, 
способных их выполнить наилучшим (экономически и технологически) образом [18, с. 17]. 
В целом, реформирование ОПК должно осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством и с учетом особенностей производства ПСН, связанных с 
необходимостью обеспечения: выполнения поставок для федеральных нужд, в том числе 
по государственному заказу; защиты созданной интеллектуальной продукции и сохранения 
государственной тайны при выполнении работ; выполнения квалификационных 
требований к руководящим кадрам предприятий, осуществляющими разработку и 
производство конкурентоспособной наукоемкой высокотехнологичной продукции 
специального назначения. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ9 
 

В настоящее время Россия, с одной стороны, вышла на второе место в мире по экспорту 
продукции специального назначения (ПСН), с другой стороны, осуществляет 
модернизацию своих вооруженных сил, увеличивая долю новых образцов данной 
продукции [1, с. 82; 2, с. 76]. Поэтому особое значение для предприятий оборонно - 
промышленного комплекса (ОПК) приобрела проблема оптимального распределения 
выпуска ПСН между экспортом и поставками на внутренний рынок [3, с. 174; 4, с. 394]. 
Модель решения данной задачи должна допускать как конкретизацию ее решения до 
                                                            
9 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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уровня отдельного производства и вида продукции, так и агрегирование на уровнях 
предприятия, интегрированной структуры, подотрасли или отрасли ОПК [5 с. 33]. В связи с 
этим требованием в указанной модели должны использоваться только измеряемые или 
поддающиеся экспертной оценке показатели.  

Рассмотрим производство определенного вида продукции в объеме  q t  (в стоимостных 
единицах и в постоянных ценах, в отечественной валюте), где 0 0 0; 1;...t t t t T    - год 
планового периода длительностью T  лет. Предположим, что производственные мощности 
используются полностью (такое предположение оправданно в условиях дефицита 
производственных мощностей): 

   q t V t , 0 0 0; 1;...t t t t T    (1) 

Произведенная продукция частично поставляется на экспорт в объеме  экспq t , а 
частично – отечественным заказчикам, в объеме  внутрq t . Эти направления поставок 
являются единственными [6, с. 162; 7, с. 99]: 

     внутр экспq t q t q t  , 0 0 0; 1;...t t t t T    (2) 
Таким образом, при заданных объемах экспортных поставок, объемы поставок ПСН на 

внутренний рынок определяются следующими соотношениями: 
     внутр экспq t V t q t  , 0 0 0; 1;...t t t t T   . (3) 

Предположим, что технология производства – единственна, и все мощности, имеющиеся 
в наличии, могут использоваться как для производства продукции для нужд отечественных 
заказчиков, так и для производства ее на экспорт. Данное допущение уместно, поскольку 
производство современной продукции специального назначения, удовлетворяющей 
требованиям как российского заказчика, так и внешних покупателей, возможно только на 
современном производственном оборудовании, внедряемом в рамках технического 
перевооружения предприятий ОПК [8, с. 206]. Поскольку подавляющая часть такого 
оборудования приобретается и вводится в строй в течение нескольких последних лет, в 
пределах планового периода также предполагается для упрощения модели не 
рассматривать выбытие и модернизацию производственного оборудования [9, с. 209; 10, с. 
17]. Тогда динамика развития производственных мощностей определяется следующим 
соотношением: 

       11V t V t I t
b t

    , 0 0;... 1t t t T    (4) 

где  I t  - объем инвестиций в развитие производственных мощностей в году t , 
измеряемый в постоянных ценах (здесь для простоты не учтены лаги при создании и вводе 
в строй мощностей, но при необходимости их легко ввести в предлагаемую модель);  b t  - 
полная фондоемкость производства (т.е. стоимость создания единичной мощности) в году 
t , также измеряемая в постоянных ценах в отечественной валюте. 

С одной стороны, технологию и материально - вещественный состав фондообразующих 
товаров и услуг, необходимых для единичного прироста мощностей, считаем неизменными 
на протяжении всего планового периода [11, с. 147; 12, с. 18]. Но, с другой стороны, 
стоимость импортных фондообразующих продуктов в национальной валюте зависит и от 
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обменного курса, который может изменяться на протяжении планового периода [13, с. 40]. 
Выразим значение фондоемкости в году t  следующим образом: 

   росс импb t b b e t    (5) 

где  e t  - обменный курс в году t , руб. / ед. иностранной валюты; россb  - «внутренняя 
фондоемкость», т.е. затраты на создание единичной мощности, требуемые для закупки 
отечественного оборудования, выраженные в единицах национальной валюты в 
постоянных ценах; импb  - «импортная фондоемкость», т.е. затраты на создание единичной 
мощности, требуемые для закупки импортного оборудования, выраженные в единицах 
иностранной валюты. 

Выручка от реализации продукции, выраженная в постоянных ценах в национальной 
валюте, также будет зависеть от обменного курса [14, с. 155]. Ее значение в в году t  можно 
выразить следующим образом: 

             внутр эксп внутр экспR t R t R t q t q t x t e t      , 0 0 0; 1;...t t t t T   (6) 

где  x t  - показатель относительной привлекательности экспортных поставок в году t .  

Размерность показателя  x t обратно пропорциональна размерности обменного курса, 

т.е. единиц иностранной валюты за единицу отечественной. Если    
1x t

e t
 , то в данном 

году рублевая выручка от поставки единицы продукции на экспорт равна выручке от 

поставки внутренним потребителям. Если же, например,    
1x t

e t
 , тогда экспортная 

выручка после конвертации в рубли по текущему курсу превысит выручку от продажи того 
же объема продукции отечественным заказчикам [15, с. 11; 16, с. 394]. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА10 
 

Особую актуальность в современных экономических условиях приобретает управление 
кадровой составляющей научно - технического потенциала оборонно - промышленного 
комплекса (ОПК) [1, с. 187; 2, с. 9; 3, с. 19]. Модернизация ОПК меняет подходы к решению 
многих экономических проблем его развития, в том числе тех, которые связаны с 
трудовыми ресурсами предприятий и организаций. Поэтому в настоящее время большое 
внимание уделяется концепциям управления, в центре которых находится человек, 
кадровый персонал, рассматриваемый как наивысшая ценность [4, с. 28]. В соответствии с 
ними более полное использование способностей работников в процессе производства 
является основой эффективной деятельности предприятий ОПК [5, с. 129].  

Вид управленческой деятельности, объектом которой является коллектив работников, 
называется управлением персоналом (кадрами) [6, с. 27]. Оптимизация функций 
управления персоналом в ОПК проводится через государственное регулирование 
трудовыми ресурсами, задействованными на оборонных предприятиях и организациях [7, 
с. 28]. Данное обстоятельство выдвигает на первый план проблему поиска новых методов 
управления человеческими ресурсами в целях развития кадрового потенциала ОПК. 
Имеется значительное число работ, в которых исследуются вопросы управления людскими 
ресурсами в ОПК. Предметом рассмотрения в них являются не только общие 
теоретические основы данного процесса [8, с. 292]. Исследуются такие вопросы, как 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов, их рациональное 
размещение, планирование оптимальных пропорций при подготовке разных категорий 
квалифицированных специалистов и рабочих и др. [9, с. 16]. Однако, несмотря на большое 
число научных исследований, проблемы управления людскими ресурсами в ОПК, а также 
обеспечения его предприятий кадрами, имеющими необходимую профессионально - 
квалификационную и возрастную структуру, разработаны пока еще недостаточно полно 
[10, с. 246]. 

Концепция управления персоналом несколько лет назад стала модифицироваться в 
концепцию управления человеческими ресурсами как составной частью производственных 
ресурсов (наряду с финансовыми, материально – техническими и технологическими) [11, с. 
331]. Это значит, что в соответствии со своей стратегией развития, предприятие ОПК, как 
производственно - хозяйственная система, может либо увеличивать численность трудовых 
ресурсов, либо, при необходимости, сокращать их, ориентируясь на более рациональное 
использование [12, с. 206]. 

К понятию «управление персоналом (кадрами)» приближается понятие «управление 
человеческим фактором». Оно означает целенаправленное воздействие на человека - 

                                                            
10 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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исполнителя работы с целью получения большего результата от его деятельности, как 
условия лучшего использования техники, технологии, материалов, а также ориентацию на 
организацию производства и труда, на возможности человека и его интересы [13, с. 106]. 
Управление персоналом в настоящее время базируется на основополагающих принципах 
теории научного управления, таких как: использование научного анализа для определения 
способов выполнения поставленных задач, систематическое и правильное использование 
материального стимулирования и др. [14, с. 103]. На смену распространенной практики 
работы с кадрами, ориентированной на потребление рабочей силы в условиях жестких 
организационных структур, приходят новые модели управления, предусматривающие [15, 
с. 326; 16, с. 56; 17, с. 7; 18, с. 116]: 

 - планирование и прогнозирование перспективной потребности в кадрах определенной 
профессионально – квалификационной и возрастной структуры; 

 - анализ динамики количественных и качественных характеристик трудового 
потенциала и эффективности его деятельности; 

 - оценка степени соответствия фактического уровня развития трудового потенциала 
необходимому уровню и степени его использования; 

 - создание условий для расширения знаний, повышения квалификации, непрерывного 
самосовершенствования работников; 

 - рациональное использование интеллектуального потенциала работников;  
 - использование мотивационных мероприятий; 
 - формирования новых моральных ценностей, разделяемых всем персоналом 

предприятия (организации); 
 - повышение творческой и организаторской активности персонала, формирование 

корпоративной организационной культуры. 
Новая концепция управления кадрами в ОПК во многом базируется на мотивации 

работников, их профессионального отношения к труду, формирования жизненных целей, 
самовыражения и самореализации, достижения весомых конечных результатов в условиях 
ограниченности квалифицированных ресурсов  
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БЕЗРАБОТИЦА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В современном мире огромное количество проблем, которые пытается решить 

государство, по каждому направлению работают тысячи людей и каждая шестеренка в этом 
механизме приводит к слаженной работе системы. Так и в экономике, одной из главных 
проблем экономики является безработица, безработица в стране, области, городе. 

Безработица — это наличие в городе (или стране) людей, составляющих часть 
экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не 
могут найти работу. 

«Чувашская республика – официальный лидер в ПФО по размеру безработицы, чего не 
наблюдалось уже долгие годы» - цитата из газеты «ПФО Правда». По данным Росстат - в 
последние годы по уровню безработицы, рассчитываемому в процентах от экономически 
активного населения, Чувашия была в середине списка регионов ПФО. Так, в 2015 - м году 
этот показатель составил 5,0 % . Но в 2016 году безработица в Чувашии скакнула до 6,1 % , 
что сразу вывело регион в малоприятный статус лидера в ПФО по данному показателю. 
Выше безработица только в Пермском крае. 

 
Таблица 1 - Коэффициент безработицы ПФО 

Субъект 2011 2012 2013 2014 2015 I кв 2016 
Приволжский федеральный 
округ 6,8 5,5 5,1 4,6 4,9 5,3 
Пермский край 7,5 6,3 6,5 5,8 6,3 6,7 
Чувашская Республика 7,8 5,9 5,7 5,0 5,0 6,1 
Республика Марий Эл 10,1 6,5 5,2 4,8 5,3 6,1 
Республика Башкортостан 7,6 6,1 5,8 5,3 6,1 6,0 
Саратовская область 6,0 5,4 5,2 4,6 4,7 5,8 
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Удмуртская область 6,9 6,0 5,7 5,1 5,0 5,6 
Кировская область 8,3 7,1 5,6 5,1 5,3 5,3 
Оренбургская область 6,3 5,4 4,9 4,4 4,8 5,1 
Ульяновская область 6,8 5,6 5,5 4,8 4,9 5,1 
Республика Мордовия 5,2 4,9 4,4 4,2 4,2 4,8 
Пензенская область 5,4 4,9 4,8 4,6 4,7 4,7 
Самарская область 5,1 3,4 3,2 3,0 3,4 4,5 
Нижегородская область 7,2 5,4 4,3 4,2 4,3 4,3 
Республика Татарстан 4,7 4,1 4,0 3,9 4,0 3,7 

 
В Чувашской Республике ярким примером сезонной безработицы можно встретить на 

Красной Площади, где в летнее время года отдыхает большое количество людей. Для 
обеспечения людей всем необходимым и открытия развлекательных мест требуется 
рабочая сила, соответственно, появляются дополнительные вакансии на бирже труда о 
трудоустройстве на летнее время года. С приходом «холодных дней» рабочие места 
становятся не актуальными, следовательно, нет потребности в рабочей силе, и людей 
увольняют по причине конца летнего сезона. Также ярким примером для летней 
безработицы служит работа людей, убирающих с крыш наледь и снег. Летом такая рабочая 
сила не нужна вовсе, поэтому люди, специализирующиеся только на уборке снега и наледи 
вынуждены искать другую работу в летний сезон. 

Решением данной проблемы можно предложить обучение рабочих как на летний сезон 
(например, работа на развлекательных точках), так и в зимний сезон (например, очистка 
крыш от снега и наледи). Таким образом, если произвести работу подобной 
специализированности рабочей силы, можно закрыть проблему сезонной безработицы и 
предоставить людям возможность обеспечивать себя и свою семью. К тому же человек 
будет больше полезен обществу, потому как он сможет реализоваться как в одной, так и в 
другой сфере. 

Циклическая безработица возникает с связи с уменьшением реального ВНП (сумма 
рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных производителями 
данной страны, так и за рубежом) и высвобождением части рабочей силы. Такой вид 
безработицы встречался на каждом заводе Чувашской Республики, причина такого 
суждения экономический цикл, который, как закон, действует во всех областях 
товаропроизводства и его сбытом. Циклическую безработицу можно разделить на 6 
пунктов: Пик, спад, кризис, депрессия (самая ниша в цикле, достижение данного пункта 
может привести к недовольству населения, войнам, бантам и другим неблагоприятным 
последствиям), подъем и оживление. Когда кризис достигает кризиса и депрессии, 
результатом такого спада является огромное количество безработных в городе (стране). 

В наше время этот вид структурной безработицы получил всеобщее внимание, по 
причине постоянной смены оборудования на более сложное - технологически новое. 
Безработица возникает по причине не квалифицированности специалистов в работе на 
новом оборудовании, которое требует дополнительных знаний по эксплуатации и 
возможности этого оборудования. 
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С психологической точки зрения в первую очередь таким видом безработицы страдают 
пожилые люди, потому как именно пожилым людям трудно освоиться в новых 
технологиях и привыкнуть к резкой смене процесса производства. 

Если данный вид безработицы рассмотреть со стороны рыночной экономики, то его 
можно объяснить следующим образом – если 10 лет назад был спрос на печатные 
машинки, то сейчас огромным спросом пользуются компьютеры и планшеты. Те люди, что 
продавали печатные машинки, становятся безработными, потому как вовремя не сменили 
свой вид деятельности. Основным решением такой проблемы является умение быстрой 
смены и привыкания к новому оборудованию или условиям. 

Вид скрытой безработицы обычно получает распространение в кризисные периоды 
государственной экономики, когда рабочая сила практически не используется, но и 
формально не увольняется.  

Фактическое отсутствие занятости при формальном сохранении трудовых отношений с 
работодателем было замечено в Чувашской Республике на тракторном заводе, когда 
рабочих начали отпускать в неплановый административный отпуск и сделали неполный 
рабочий день. Преследуемая цель таких действия была сохранение средств для покрытия 
затрат на производство продукции. То есть по факту требовалось меньше рабочей силы, 
чем было на самом деле, но огромной проблемой также становится и сохранение 
коллектива, который сработался и поэтому такому предприятию невыгодно увольнять 
рабочих, потому как предприятие в последствии потеряет больше, чем получит.  

Выходом из такой ситуации является предоставления с биржи труда временных рабочих 
мест для рабочих крупного предприятия. Таким образом, люди, отработавшие неполные 
часы на предприятии, смогут сделать работу в другом месте и получить средства для 
обеспечения семьи за день в полном размере оплаты труда как и на предприятии, то есть по 
факту рабочий не теряет своей оплаты труда. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РФ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Современное страхование в России осуществляется в рамках системы страховых 
институтов с развитой инфраструктурой, существенным числом субъектов страхового 
рынка (по состоянию на 31 декабря 2015г. - 478) , имеет значительную перестраховочную 
емкость страхового рынка, присутствие иностранного капитала, установившуюся систему 
нормативно - правовых актов, регулирующих область страхования, и другие 
характеристики, позволяющие определять страховую отрасль как одно из важнейших 
звеньев финансовой системы страны. [1,2] 

2012 год характеризуется как менее успешный для страхового рынка, чем 2011. 
Сокращается количество заключенных договоров до 139,4 млн. штук. При этом объем 
премий увеличился до 812,5 млрд рублей. Увеличились и выплаты по договорам 
страхования до 370,7 млрд рублей. 

В 2013 году число действующих компаний сократилось до 420 компаний, что на 36 
меньше, чем в 2012 году. Общий объем премий в 2013 году составил 904,9 млрд. руб., 
объем выплат – 420,8 млрд. руб. 

Количество страховых компаний в 2014 году уменьшилось всего на 16. В итоге на рынке 
на 31.12.2014 г. осталось 404 страховых и перестраховочных компании. Число 
заключенных договоров по итогам 2014 года выросло и составило 157,3 млн. договоров. 
Объем премий, как и объем выплат возрос. 

Количество страховых компаний в 2015 году уменьшилось на 70. В итоге на рынке на 
31.12.2015 г. осталось 334 страховых и перестраховочных компании. Количество 
заключенных договоров по сравнению с 2014 годом уменьшилось и стало равно 143,4 млн. 
шт. Объем премий впервые превысил 1 млрд. рублей. Объем выплат увеличился до 509,22 
млрд. рублей (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Общая характеристика страхового рынка в РФ в 2011 - 2015 гг. 

Показатель 

Год Темпы 
роста 
2015 / 
2014  

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество страховых 
организаций (шт.) 572 458 420 404 334 0,83 



41

Количество заключенных 
договоров страхования 
(млн. шт.) 

143  139  139  157  143  0,91 

Сведения о количестве 
заявленных страховых 
случаев (млн. шт.) 

 -  20,3  24,2 23,2 22,4 0,96 

Сведения о количестве 
урегулированных 
страховых случаев (шт.) 

 -  20,2 24,2 23,2 23,1 0,99 

Сведения о количестве 
отказов в страховой 
выплате (тыс. шт.) 

 -  410  319  318  271  0,85 

Страховые премии (млрд. 
руб.) 663,6 812,4 904,8 987,7 1023,8 1,04 

Выплаты по договорам 
страхования (млрд. руб.) 

303,1 370,7 420,7 472,2 509,2 1,08 

Коэффициент выплат, %  0,46 0,46 0,47 0,48 0,50 1,04 

 
Соответственно, рост показателей страхового рынка позволяет успешно решать вопросы 

социального обеспечения, являясь важнейшим элементом социальной системы 
государства. [3] 

Страхование является важнейшим механизмом привлечения в экономику 
инвестиционных ресурсов. Например, страховые компании Европы, Японии и США 
управляют общим объемом вложенных в экономику средств на сумму в 4 трлн. долл. США 
80 этих вложений обеспечиваются операциями по долгосрочному страхованию жизни. В 
России же сбор премии примерно в тысячу раз меньше. [4,5 ] 

Таким образом, очевидно, что в развитых странах страхование в силу специфики и 
выполняемых функций в обществе является стратегическим сектором экономики, на что 
следует обратить внимание российским страховщикам.  

 
Список использованной литературы 

1. Аксютина, С.В. Развитие страхового рынка России / С.В. Аксютина // Актуальные 
направления научных исследований: от теории к практике: материалы VIII Междунар. 
науч.– практ. конф. (Чебоксары, 8 мая 2015 г.). В 2 т. Т.2 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 2 (8). –С. 149 - 150 

2. Аксютина, С. В. Страхование: учебное пособие. Ч. 2: / С. В. Аксютина. - Вологда: 
ВоГТУ, 2013. - 155 с. 

3. Аксютина, С.В. Пенсионная система РФ // Fundamental science and technology - 
promising developments VI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 1 - 2.12.2015, Vol. 
2 - North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2015, p. 223 - 225. 

4. Аксютина, С.В. Негосударственное пенсионное страхование в РФ / С.В. Аксютина // 
Вузовская наука – региону: материалы XII Всероссийской научно - технической 
конференции. – 2014. - С.87 - 89 



42

5. Скорюкова, М.А. Формирование системы показателей для оценки финансового 
состояния страховщиков / М.А. Скорюкова, С.В. Аксютина // Академическая наука – 
проблемы и достижения (Academic science – problem and achievements V. Vol. 1): материалы 
V международной научно - практической конференции. Том 1. – North Charleston, USA: spc 
Academic, 2014. – С. 188 - 192 

© Беляева А.Ю., 2017 
 
 
 

Бондарчук К.А., 
магистрант 

экономический факультет, ФГБОУ ВО СПбГЭУ,  
Акопян К.Г., 

студент 
факультет экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО ПГУПС, 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
КРУПНОГО ГОРОДА 

 
Неизбежный износ существующего жилищного фонда предопределяет необходимость 

его постоянного воспроизводства, важнейшим видом которого является выполнение 
капитального ремонта жилых зданий [3, 6, 8].  

Известны два основных метода определения потребности в капитальном ремонте 
жилищного фонда. Первый метод основан на использовании норм ежегодных 
амортизационных отчислений на капитальный ремонт. Однако в результате в 1990 г. норм 
амортизационных отчислений на капитальный ремонт основных фондов всех видов, в том 
числе и жилищного фонда, он утратил свое практическое значение [2, 9, 12]. Второй метод - 
«затратный», в основе которого производится определение объема затрат на капитальный 
ремонт по материалам обследования фактического технического состояния жилых зданий. 
В этом случае требуется наличие нормативной базы, содержащей информацию о 
материальных, трудовых и финансовых затратах на проведение ремонтных работ [1, 5, 14]. 
Причем перечень и значения нормативов затрат должны разрабатываться не только по 
элементам и конструкциям зданий, но и с учетом условий функционирования и развития 
конкретного крупного города. Для установления потребности в объемах финансирования 
капитального ремонта жилищного фонда крупного города необходимо располагать 
полными данными о составе и фактическом состоянии жилищного фонда, существующих 
типах застройки, периодичности про ведения капитального ремонта как в соответствии с 
действующими нормативными документами, так и с учетом фактически сложившейся 
ситуации, поскольку во многих крупных городах, например в Санкт - Петербурге, имеется 
значительный недоремонт жилых зданий, в связи с тем, что капитальный ремонт не 
производился в сроки, предусмотренные нормативными документами [4, 7, 10]. Анализ 
показывает, что величина затрат на проведение капитального ремонта, определенная на 
основе ранее действовавших норм отчислений на капитальный ремонт, коррелируются с 
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реальной потребностью финансирования капитального ремонта жилищного фонда 
практически для всех групп зданий разной капитальности в Санкт - Петербурге, которые не 
имеют значительного недоремонта [11, 13]. Для жилых зданий, имеющих недоремонт, а 
соответственно, и повышенный по сравнению с нормативным уровень затрат на 
капитальный ремонт, необходимо использовать корректирующие коэффициенты, которые 
будут зависеть от величины сверх нормативного износа зданий.  

Важно отметить, что исходной базой для расчета потребности в финансировании 
капитального ремонта жилищного фонда в процессе текущего и перспективного 
планирования необходимо иметь уточненные технические характеристики зданий с учетом 
их фактического состояния, что позволит использовать адекватные стоимостные 
показатели на проведение капитального ремонта.  
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РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ 
 

В условиях современного развития экономики особое значение приобретает оценка 
устойчивости социально - экономического состояния мегаполиса, возможность построения 
сценариев его развития на долгосрочную перспективу. В экономической теории вопросам 
прогнозирования различных процессов всегда уделялось достаточно большое внимание [1, 
5, 15]. Все эти исследования были связаны с потребностью изучения закономерностей 
современной экономики, углубления знаний о волнообразных процессах и их цикличности 
для составления возможно более реалистичных прогнозов и разработки методов 
управления социально - экономическими процессами. Экономической наукой установлены 
закономерности спадов, подъема и кризисных ситуаций не только для отдельных 
предприятий, но и для отраслей и стран. Моделирование цикличности происходящих 
процессов как составляющая прогнозирования, позволяет установить интервалы времени 
для нивелирования последствий кризисных явлений.  

Поскольку спады и подъемы в экономике предприятия, в развитии мегаполиса связаны 
как с внешними, так и с внутренними факторами, возможность предвидеть их последствия 
и гибко реагировать на них зависит от умения прогнозировать события и оценивать 
системные и несистемные риски [6]. Учеными ставится задача уточнения современных 
положений теории прогнозирования применительно к градостроительству, включая 
процессы управления рисками в этой сфере. В прогнозировании рисков, влияющих на 
устойчивое развитие мегаполиса как сложной социально - экономической системы, важное 
место уделяется вопросам стратегического и территориального планирования, в 
значительной мере обусловливающих состояние системы и ее отклонений от заданных 
параметров [7].  

Кондратьевым Н.Д. в работе «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения» 
отмечена независимость процессов социально - экономической жизни, носящих в своей 
основе хаотичный или стихийный характер, от результатов научных исследований и 
полученных знаний [9]. Вместе с этим, человечество всегда имело потребность активного 
вмешательства в ход событий [19]. Именно поэтому вопросы предвидения, выявления 
закономерностей, прогнозирования для целей управления происходящими процессами 
имеют не только научное, но и глубокое практическое значение. В этом качестве 
исследование природы градостроительных процессов и их связи с социально - 
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экономической средой, создает уникальные возможности для рационального расходования 
имеющихся ресурсов в благородной цели создания комфортной и безопасной среды 
проживания человека [11]. Цикличность в градостроительстве есть отражение законченных 
и незаконченных процессов развития города, представляющих собой колебания системы, у 
которых период, фаза и амплитуда не являются постоянными, а изменяются в пределах 
некоторого диапазона [2]. Изучение неравномерности функционирования различных 
составляющих процессов урбанизации, смены стадий развития города, является 
важнейшим фактором в построении прогнозов его устойчивого развития. По сути, 
цикличность отражает этапы развития города его движение от одного уровня равновесного 
состояния к другому [3]. Также как и в мировой экономике, циклы в градостроительстве 
состоят из следующих фаз: кризис, депрессия, оживление, подъем и спад.  

Согласно положениям теории цикличности, градостроительство, как сложная социально 
- экономическая система, постоянно находится в состоянии отклонения от равновесия [4, 
13]. Это связано с действием мировых экономических законов: спроса и предложения, 
синергии и др. Действие законов спроса и предложения на различных фазах жизненного 
цикла города проявляется по - разному. Ярким признаком его действия является изменение 
соотношения цен на первичном и вторичном рынке жилья, что влияет на покупательную 
способность населения, уровень доходов инвестиционно - строительных компаний, 
процессы развития сопутствующих градостроительству отраслей, в конечном итоге - на 
отклонение системы от состояния равновесия [10, 12]. 

Для градостроительства, как процесса создания благоприятных условий 
жизнедеятельности и комфортной среды обитания человека, эффект синергии проявляется 
посредством удовлетворенности населением средой и условиями проживания, 
доступностью объектов социальной инфраструктуры, отсутствием очередей в детские 
сады, обеспеченностью объектами торговли и здравоохранения, наличием условий для 
гармоничного развития личности, ведения здорового образа жизни и т.д. [8, 14]. 
Моделирование цикличности градостроительных процессов самым непосредственным 
образом связано с прогнозом рисков, возникающих в этой сфере. Для обоснованного 
прогноза вероятности наступления тех или иных событий и связанных с ними 
градостроительных рисков целесообразно учитывать сущность предвидения, 
заключающуюся в подготовке обоснованного заключения по переходу системы от ее 
фактического состояния к тем состояниям, которые еще не наступили [16]. При этом 
необходимо учитывать, что города являются сложной социально - экономической 
системой. На их развитие влияет достаточно большое количество факторов. Поэтому, 
математическому и логическому описанию должно сопутствовать вербальное объяснение 
процессов и сопряженных с ним рисков. 

Градостроительство – это особая отрасль, интегрирующая результаты самых разных 
отраслей и видов деятельности. В связи с этим оценка градостроительных рисков 
осуществляется посредством выявления динамики социально - экономических показателей, 
заложенных в документах территориального планирования, а для особых субъектов РФ - 
городов федерального значения Санкт - Петербурге и Москве - в генеральных планах этих 
городов [20]. 

Градостроительный риск на микроэкономическом уровне, как правило, привязан к 
разработке конкретного инвестиционного проекта [17, 18]. В связи с этим целесообразно 
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выявление динамики изменения следующих факторов: кредитных рисков; ограничений, 
вводимых на уровне зонирования территорий (правила землепользования и застройки); 
нормативов градостроительного проектирования обеспечивающих благоприятные условия 
жизнедеятельности населения. Для проведения оценки градостроительных рисков 
целесообразно накапливать статистическую информацию, основанную на динамическом 
анализе тренда показателей и проводить анализ абсолютных и относительных изменений 
по каждому из показателей жилищного строительства и жилищного фонда города. 

Таким образом, в современных условиях точная оценка характера вероятных перемен, 
как и связанная с этими переменами необходимость разработки обоснованных планов 
развития города, есть элемент объективного их составления для градостроительства. Город 
это чрезвычайно сложная социально - экономическая система, при построении 
стратегических и перспективных планов развития которой, необходимо отказаться от 
чрезмерного увлечения математическими выкладками и доводами в обосновании, 
представляя их только в необходимом и достаточном объеме. Поскольку многое из 
происходящего в градостроительстве не поддается формализации, но оказывает 
существенное влияние на развитие города, необходимо введение в качестве доказательств 
обоснованности принимаемых решений, результатов выявленных тенденций развития 
города, а не только количественных расчетов, использование которых целесообразно 
исключительно в краткосрочной перспективе и при оперативном планировании. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Процесс правления бизнесом представляет собой важную систему мероприятий, а 
финансовый менеджмент малого бизнеса в современном предпринимательстве является 
весьма актуальной темой [4]. Как создать эффективный бизнес? Для того чтобы поднять 
прибыль на новый уровень, следует реализовывать свое дело с широким спектром 
услуг[14]. Это поможет построить ваш бизнес более стабильным. Для успеха каждого дела 
следует как можно более размышлять о нем. Думайте о своем деле. Личные мысли могут 
быть о реальных возможностях для вашего бизнес дела, технологии управления и 
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креативные идеи идеи. Если вы настоящий менеджер, то должны различать плохое от 
хорошего [12]. 

Стоит отметить, что финансовый менеджмент в малом бизнесе играет центральную роль 
в формировании будущих доходов [13]. Сегодня для развития предпринимательства и мало 
бизнеса правительством уделяется особое внимание [1]. Во многом упрощена система 
надзора за деятельностью малых фирм, что способствует быстрому развитию частного 
предпринимательства и малого бизнеса [2]. Без особого труда сегодня можно получить 
выделенные кредиты малому бизнесу, без которых порой не получается начать собственное 
дело [3]. 

Успех вашего будущего предприятия прежде всего зависит от того насколько любимым 
делом вы занимаетесь. У каждого человека имеется определенное занятие, которое он 
любит, и многие люди стараются создавать свой бизнес именно на этом [11]. Ведь если 
человек делает то, что он любит, то это у него должно получиться лучше всего. Но иногда 
приходится заниматься и тем, что нравится не особо. В этом случае могут возникнуть 
проблемы, по той причине, что заниматься не любимым делом не всегда приятно [14]. 

Таким образом, если вы решили начать собственное дело, следует определиться с тем, в 
какой сфере вы будете развивать его, и что для этого вам потребуется. Кредит на открытие 
малого бизнеса необходимо будет получить в том случае, если вы не располагаете 
первоначальным капиталом[5]. Но перед этим необходимо составить бизнес план, так как 
без этого документа получить кредит у вас не получится [10]. 

Необходимо выбрать выгодные условия кредитования, чтобы не оказаться в минусе в 
самом начале строительства своего бизнеса [6]. Для этого следует обратиться к имеющимся 
знаниям о финансовом менеджменте малого бизнеса[7]. Если лично вы не имеете об этом 
представлении, то следует обратиться за квалифицированной помощью настоящему к 
специалисту, который поможет вам начать бизнес с правильного старта [9]. Настоящий 
специалист своего дела даст вам дельный совет и поможет сделать правильный выбор и 
начать свое собственное дело, которое в дальнейшем будет приносить вам прибыль [8]. 
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сталкиваться бухгалтерскому учету. Это способствует росту значимости различных 
информационных ресурсов. В связи с этим бухгалтерский учет, который раньше имел 
функциональную направленность, превращается в последнее время, в инструмент анализа 
хозяйственной деятельности предприятия.  

Актуальность исследования связана с тем, что в современных условиях рыночной 
экономики, в условиях высокой конкуренции, неправильно принятое управленческое 
решение может обернуться огромными потерями для предприятия, в связи с этим 
повышается роль источников информации необходимых для выбора правильного 
управленческого решения.  

Чтобы эффективно управлять любой организацией нужно обеспечить сотрудников 
информацией, необходимой для принятия управленческих решений. Бухгалтерская и 
статистическая отчетность являются составляющими информационного обеспечение 
процесса принятия управленческих решений. Следует отметить, что до недавнего времени 
бухгалтерская отчетность была менее востребованным источником информации при 
принятии управленческих решений, однако в последнее время в условиях рыночной 
экономики бухгалтерская отчетность предприятий становится основным средством 
коммуникации и одним из важнейших источников информационного обеспечения 
управления.  

Целью анализа бухгалтерской отчетности является получение, посредством 
формализованных аналитических процедур финансовой оценки деловых решений и 
обоснование выбора оптимального решения из альтернативных. Бухгалтерская отчетность 
представляет собой комплект взаимосвязанных документов. Все они имеют определенную 
познавательную ценность, поскольку характеризуют один и тот же объект, только с разных 
сторон. В бухгалтерском балансе в агрегированном виде приведены показатели, которые 
имеют взаимоувзяку с показателями других отчетных форм. Поэтому анализ финансового 
состояния сводится в основном к анализу баланса, в силу того, что он является наиболее 
информативной формой для анализа и оценки финансового положения организации[1]. 

Рассмотрим значение анализа бухгалтерской отчетности для каждой функции 
управления. 

В процессе планирование деятельности организации, менеджер должен установить какие 
виды продукции следует продавать, от каких отказаться, на какой сегмент ориентироваться, 
какие цены целесообразно устанавливать на различные виды продукции, в зависимости от 
спроса и т. п. Очень часто такой анализ проводится при оценке маржинального анализа. 
Данные о результатах прошлого периода необходимы для прогнозирования показателей и 
ответа на вышеперечисленные вопросы [2].  

Финансовый анализ играет большую роль для получения информации об отклонениях 
фактических результатов от плановых. Эффективность функционирования предприятия, 
прежде всего можно получить путем изучения статей отчета о финансовых результатах, в 
котором сосредоточена информация о доходах и расходах предприятия по основной и 
прочей деятельности. 

Другими словами, финансовый анализ помогает осуществлять процесс контроля и 
регулирования, путем проведения оперативного анализа производственных результатов и 
определяя слабые места производства. Данный способ управления по отклонениям 
освобождает менеджеров от необходимости уделять время и внимание тем операциям 
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производственного процесса, которые осуществляются в соответствии с планами. Кроме 
того, он дает возможность держать высшее руководство в курсе того, на каких участках 
производства не удается достигнуть плановых показателей. 

Перед менеджерами организации стоят определенные задачи, которые они должны 
выполнить за отчетный период. Бухгалтерские отчеты об исполнении сметы представляют 
менеджеру важную информацию, из которой он может сделать выводы о том, насколько 
удачно он осуществляет руководство и какие вопросы требуют детального рассмотрения 
при помощи метода управления по отклонениям. 

Также бухгалтерский отчеты и сметы играют большую роль в стимулировании 
деятельности сотрудников хозяйствующего субъекта. В сметах содержатся плановые 
показатели, которые должны направлять деятельность менеджеров, так чтобы компания в 
целом могла достичь установленных перед ней целей. Несомненно, четкое представление о 
плановых показателях будет в значительно большей степени стимулировать деятельность 
персонала, чем условия неопределенности. Отчеты об исполнении сметы призваны 
мотивировать корректировку достигнутых индивидуальных показателей 
производительности труда и информировать, какие показатели должны быть достигнуты 
путем сравнения фактических результатов с запланированными. Также бухгалтерская 
отчетность помогает определить потенциальные управленческие проблемы и вопросы, 
требующие детального анализа.  

С другой стороны, в условиях, когда предприятия активно вкладывают или наоборот 
привлекают инвестиции в свою деятельность, необходимо анализировать деятельность и с 
позиции интересов внутренних пользователей отчетности, которые непосредственно 
формируют управленческие задачи и пути их решения. Администрации предприятия и его 
собственники на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности подвергают 
рассмотрению движение капитала, анализируют успешность работы организации (то есть 
анализирую динамику финансовых результатов) и оценивают величину и тренд 
рентабельности вложенного капитала. 

В последнее время, особым направлением использования бухгалтерской отчетности в 
управленческих целях приобрели так называемые производные балансовые отчеты. Они 
сформированы путем моделирования исходного бухгалтерского баланса по различным 
признакам, исходя из конкретных целей и с учетом допущений.  

Управленческий баланс является одной из разновидностей стандартного бухгалтерского 
баланса. Основной функциональной задачей управленческого баланса является 
установление объективной картины состояния имущества организации, ее обязательств и 
капитала и наглядному представлению руководителю получаемых соотношений. 
Выполненные расчеты информируют о диспропорциях баланса, которые могут привести к 
отрицательным изменениям в деятельности организации [2]. Поэтому моделирование 
исходного бухгалтерского баланса достаточно очевидно – представить баланс в форме, 
более пригодной для принятия управленческих решений и реальной с позиции оценки. 

Таким образом, в бухгалтерской отчетности заключен огромный аналитический 
потенциал, который может быть использован как для решения оперативных проблем, так и 
для принятия управленческих решений. 
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АНАЛИЗ БИЗНЕСА И ПРАКТИКА ИННОВАЦИЙ В КОМПАНИИ 

 
Прежде чем определить масштаб нужных нововведений и разработать инновационную 

систему, именно для вашей компании, придется проанализировать такие области 
деятельности как - существующие продукты или услуги, процессы, технологии, рынки и 
каналы распределения[1]. 

Такой анализ деятельности компании, способствует выявлению слабых мест и 
показывает дальнейший путь для развития. Данные, которые получит ваша компания при 
таком анализе, «поставят диагноз», на основании которого и определяется масштаб 
нововведений в компании и временные рамки его проведения [2]. 

Весь анализ строится на составлении списка выпускаемых продуктов или оказываемых 
услуг, рынков на которых вы работает и каналов распределения[3]. 

Определяется, каков жизненный цикл каждого продукта (услуги) и что нужно 
предпринять по каждому из них: Как еще долго можно выпускать тот или иной продукт? 
Сколько ему еще осталось жить на рынке? Устарел ли он физически или морально? Или 
нет, и когда это произойдет?На каком жизненном цикле находится? 

Эти же вопросы правомерны и для услуг. Ответы на эти и другие вопросы дадут вам 
более - менее реальную карту развития продуктов, рынков и каналов распределения. 

Укажут, что можно ожидать и что можно предпринять, чтобы достичь целей по объему 
продаж, рыночной доле, доле потребителей, позиций брендов (если есть таковые) и 
прибыльности компании [4]. На основании этого анализа, и будет строиться план поиска и 
ввода инноваций. 

Как и всегда, наличие плана предполагает сделать расчет финансовых ресурсов для 
проведения инновационных действий и позволяет рассчитать, сколько нужно людей с 
необходимыми качествами для такой работы [5]. 

Прежде чем показать, кто в вашей компании должен стоять у руля инноваций, как 
изменить культуру компании, как управлять идеями и знаниями, мы остановимся на 
основных моментах практики управления инновациями [6]. 

Что нужно сделать для того, что бы управление стало эффективным, и приносило 
реальную пользу? 

Первое. Менеджеры и работники компаний заняты своими первоочередными делами, 
текучкой, не видят «леса из - за деревьев». Обычный ответ — наш бизнес и так хорош, 
объемы растут, все идет нормально. И инновации или их поиск, только раздражают людей, 
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становятся помехой и могут разбить зону комфорта или покоя [7]. Поэтому, первый ваш 
шаг будет направлен на ваших работников, на объяснение того факта, что бы кроме 
проблем они видели благоприятные возможности. Для чего, нужно создать систему поиска 
идей и поощрений (о чем будет сказано далее). Затем создаются группы из наиболее 
перспективных и думающих нестандартно людей. Обычно, в любой компании такие есть, 
включая высший менеджмент. На малом предприятии, обычно, зачинщиком инноваций 
является сам предприниматель или директор [8]. 

Так, например, создается команда из нескольких специалистов и изыскивает способы 
использования новых или уже существующих технологий, задаваясь вопросом: «Как 
можно делать этот бизнес другими способами, и как можно что - то изменить?». 

Представители созданной команды читают отраслевые журналы, посещают выставки и 
конференции (чем они разнообразнее по тематике, тем лучше) и составляют отчеты о 
существующих трендах и возникающих изменениях, в том числе: глобальных, в обществе, 
технологиях. Найдя нечто интересное, оценивают происходящее и направляют результаты 
своего поиска соответствующим менеджерам или приглашенным экспертам [9]. 

Возможен следующий путь втягивания ваших сотрудников в инновационный процесс. В 
ежеквартальном информационном бюллетене сообщается об актуальных проектах и 
предлагается менеджерам, технологам и всем рядовым сотрудникам направлять свои 
предложения через внутреннюю информационную сеть компании [10]. И собранные 
предложения обсуждать в определенный день каждой недели всеми сотрудниками 
рабочего проекта [11]. 

Второе. Организовать проведение совещаний по проблемам инноваций, заслушивания и 
разбора предложений по открывшимся возможностям [14]. 

Так, наиболее рациональны будет ежеквартальные совещания по инновационному 
управлению для руководителей подразделений [13]. На таких совещаниях, рассматривают 
удачные инновационные проекты и наиболее значимые для бизнеса изменения во многих 
сферах - от технологий, до различных надзорных органов. Отчеты могут включать в себя 
следующие разделы: наиболее удачные методы выявления благоприятных возможностей; 
выводы и планы текущей инновационной деятельности; методы распространения 
положительного опыта поиска и внедрения инноваций в компании. Стимулирование 
персонала на креатив. Это так же, является методом втягивания менеджеров в 
инновационную деятельность, создания у них нового отношения - своеобразная настройка 
на результат [12]. 
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ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Аннотация: Статья посвящена роли инноваций в формировании экономического роста, а 

также связи между ними. Инновации лежат в основе развития культуры общества. Они 
являются движущей силой развития производства. Активный отдых доступен людям 
различного возраста и не зависит от рода деятельности человека или его благосостояния. 
Именно поэтому изучение отрасли производства велосипедов является довольно 
актуальным.  
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В современном мире основой развития экономики страны является инновация. Главным 
ориентиром является внедрение новых технологий. 

Инновация - творческий процесс реализации идеи, получивший воплощение в виде 
нового товара, услуги, технологии, формы организации, метода управления, изменения в 
качестве рабочей силы, которые представляют собой инструмент удовлетворения 
потребностей на качественно новом уровне, имеют положительный экономический и 
социальный эффекты. [1, с. 9] 

Определение инновация можно толковать по - разному, но ключевыми элементами 
всегда являются: 

1. Новейший продукт; 
2. Усовершенствование системы управления организацией; 
3. Структурирование управления организацией с нововведениями; 
4. Усовершенствование технологического процесса; 
5. Новая информация. 
Инновации как фактор экономического роста представляют информационно и 

технически осознанную потребность количественно - качественной трансформации 
национальной модели хозяйствования, пролонгированную во времени, с одной стороны, а с 
другой — отвечающую общественным потребностям конкретно - исторического этапа 
развития. Последнее, а именно сочетание статики и динамики, порождает противоречие 
обеспечения экономического роста преимущественно инновационной основе. [2, с. 18] 

Экономический рост характеризуется ведущим значением научно - технического 
прогресса. На долю новых знаний, оборудования, организации производства приходится от 
80 до 95 % прироста ВВП.  

Последнее время популярность катания на велосипеде возрастает. Это доказывают итоги 
социального опроса, опубликованные в газете «Урал» Илекского района. Из опрошенных 
180 человек, 73 % ездят на велосипеде на работу, 16 % используют его для занятий спортом 
и 11 % катается на велосипеде во время прогулок. [3, с. 3] 

На технологическую цепочку производства велосипедов в России оказало большое 
влияние то, что производство комплектующих в России обходится производителям 
дороже, чем импорт готовых. Вследствие этого, процесс производства значительно 
упрощается. Собственное производство большого числа комплектующих может стать 
рентабельным только при объёмах выпуска в миллионы велосипедов в год. [4, с. 21] 

С технологической стороны существуют определенные ограничения - нестратегические 
барьеры входа на рынок и экономические барьеры выхода.  

Исследование было проведено по товару «велосипед двухколесный и прочие виды 
велосипедов без двигателя». 

Для исследования концентрации в отрасли были подсчитаны основные показатели 
концентрации продавцов на рынке, включив фирмы – лидеры и хвост рынка, который 
составил 34 % . Получены следующие результаты: 

Коэффициент охвата (К) согласно данным за 2015 год примерно равен 0, 655. Он 
характеризует долю товара, произведенного данной компанией, в общем объеме 
производства этой продукции в государстве. 
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Индекс концентрации – показатель, характеризующий, какая доля рынка приходится на 
заданное количество самых крупных предприятий. 

На основании проведенных исследований имею, что, индекс концентрации снизился в 
2015 году по сравнению с 2011 годом. Следовательно, данная отрасль стремится к 
совершенной конкуренции.  

Индекс энтропии отображает обратную пропорциональность: чем он выше, тем ниже 
возможности продавцов влиять на рыночные цены.  

В течение последних лет индекс энтропии постоянно изменялся, тем не менее, 
прослеживается его уменьшение. Это означает, что фирмы стали иметь больше 
возможностей, чтобы оказывать влияние на цену производимой продукции.  

Экономический рост на базе инноваций сопровождается комплексной структурной 
трансформацией экономики, что выражается в изменении структуры производства, 
занятости, доходов, цен, потребления.  

С каждым годом спрос на велосипеды увеличивается, и чтобы достичь равновесия на 
рынке, производители также повышают величину предложения. Это ведет к увеличению 
реального ВВП страны, который является одним из важнейших показателей 
экономического роста.  

Для России данная отрасль производства послужила толчком в развитии экономики. Это 
объясняется тем, что производители, стремясь победить в конкурентной борьбе, 
усовершенствуют технологии по производству товара, задействуют в работе более 
квалифицированные кадры, а также повышают методы управления в своей компании на 
уровень выше. 

Современные экономики развитых стран характеризуются переходом к новому качеству 
экономического роста, которое определяется интенсивным характером, 
сопровождающимся повышением эффективности производства на основе различных 
инноваций. [2, с. 15] 

Рассматривая проблему экономического роста под влиянием и внедрением новых 
технологий, можно сказать, что основными определениями данного вопроса служат 
инновационная восприимчивость, а так же научный потенциал, которые направлены на 
улучшение и увеличение потенциала организации в целом. 

Экономический рост любой отрасли производства зависит от полноценного и точно 
спланированного плана связанного с внедрением новых технологий. [4, с. 17] 

Таким образом, в дальнейшем при разработках инноваций организации, внедряющие в 
свою систему управления и производство новые технологии, способствуют росту своей 
материальной базы и государства в целом. Стараясь улучшить производство и товар, наука 
позволяет нам продвинуться не только с научной точки зрения, но и позволит человечеству 
в дальнейшем грамотно и целесообразно использовать полученные знания для улучшения 
жизни в целом. 
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СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Данная тема является достаточно актуальной, т. к. в каждой организации в зависимости 

от ее развития, от состава работников, от сферы деятельности и от ряда других факторов 
каждый руководитель придерживается определенного стиля и культуры руководства.  

Стиль управления – это комплекс отношений руководства и подчинённых и методов 
воздействия этих двух групп друг на друга. От качества этих отношений зависит 
работоспособность подчинённых, атмосфера в коллективе и его способность достигать 
поставленных целей и задач. Стили руководителя в управлении коллективом могут быть 
пяти видов. 

Авторитарный стиль руководства – метод управления, при котором почти абсолютное 
большинство решений принимает лидер, а вклад группы в руководство минимален. 
Управляющие или педагоги, склонные именно к такому методу, обычно решают на основе 
только своего опыта, доверяя своему суждению. Советы со стороны управляемых 
практически не принимаются. Авторитарный стиль управления предполагает 
приближающийся к диктаторскому уровень контроля над группой, иногда превращаясь в 
откровенно диктаторский. 

Основные характеристики авторитарного стиля. 
Во - первых, почти полное отсутствие участия членов группы в принятии ключевых 

решений. Но и ответственность при этом лежит на лидере, так что ущемление прав 
некоторых компенсируется тем, что рядовой член группы может избегать всякой 
ответственности. Это комфортно для очень многих людей. 

Во - вторых, лидеры указывают на то, что должно делаться и очень подробно описывают 
методы, при помощи которых можно достичь цели. Подчиненные при этом лишаются даже 
возможности проявить себя, все награды в случае победы получает лидер. Но и за ошибки 
отвечать не им. Лидер контролирует деятельность на каждом из шагов, что предполагает 
большой вклад сил с его стороны, не всегда оправданный. 

В - третьих, самые сложные задания берет на себя лидер. Он не доверяет ключевые 
этапы работы сотрудникам, даже превосходящим его в квалификации, предполагая, что 
лучше него не справится никто. Часто это мнение бывает оправданным, вот только ресурсы 
здоровья и энергии у такого лидера могут быстро истощиться [3]. 
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Авторитарный стиль управления представляется многим отнюдь не хорошим. В 
некоторых случаях он оказывается оптимальным. Пример – ситуация, когда решение 
должно быть максимально быстрым, и некогда консультироваться даже с небольшим 
кругом людей, не то что с широкими массами. Если некогда играть в демократию – смело 
используйте авторитарный стиль лидерства. И в армии принят именно этот стиль потому, 
что в бою некогда совещаться. 

Очень сложно использовать либеральный стиль в среде людей, которые не склонны к 
креативности и ответственности. Возможно, вы, читатель, имеете опыт, когда 
многообещающие проекты проваливались из - за бездействия лидера. Хороший 
руководитель распределяет задания и назначает жесткие дедлайны. В ситуации сильной 
ограниченности ресурсов люди склонны стремиться попасть под влияние «сильной руки». 

Безусловно, этот стиль далек от идеала, и не следует применять его постоянно и во всех 
ситуациях. В очень многих отношениях он плохо влияет на членов группы. Да и имидж 
лидера страдает. Злоупотребляющий этим методом руководства воспринимается командой 
как склонный постоянно командовать, контролирующий, не доверяющий своим людям. 
Поэтому среди членов такой группы может постепенно назреть бунт. 

Поскольку к мнению членов группы не прислушиваются, многие возможности 
оказываются потерянными. А люди чувствуют разочарование и неуверенность в своих 
возможностях, некоторую подавленность. Поэтому лидеров такого стиля можно назначать 
только временно, для выполнения очень ответственных проектов, а затем давать группе 
отдохнуть и восстановиться [1]. 

К демократическому стилю тяготеют люди с выраженными лидерскими качествами, но 
при этом не ставящие на первое место своё Эго. Демократичный руководитель - это 
мирный воин: не начинает войну первым, но если напали, то придётся отвечать по всей 
строгости закона. Такой стиль управления руководителя создаёт дружественную атмосферу 
в коллективе и помогает озаботить персонал решением задач с некоторой долей 
творческого подхода. Такой руководитель может без особых претензий рассмотреть вопрос 
отгула, помощи или покупки новой техники для компании. Если свои идеи или просьбы 
снабдить доказательной базой, то руководителя можно склонить к принятию 
положительного решения по вашему вопросу. 

Складываются товарищеские, деловые отношения, которые могут перетекать в 
дружеские. Какими бы ни были стили управления руководителя, не стоит забывать, что это 
руководитель, и не нужно переходить границы. Руководитель - демократ использует 
человечный подход к подчинённым, входит в их положение до определённого предела, 
легко устраивает мотивационные конкурсы или подарки за перевыполнение планов. 

Лучше всего люди с таким стилем управления чувствуют себя на должностях среднего 
уровня. Даже в компаниях с авторитарным стилем управления, в отделах с руководителем - 
демократом складывается «своя атмосфера» - при этом авторитет начальника отдела выше, 
чем руководителя организации. 

Из минусов можно отметить следующее: демократ может заиграться в «друга», и тогда 
всё чаще будут возникать споры и конфликтные ситуации, вместо работы. Смещение 
фокуса с достижения целей на повышенное внимание к сотрудникам не приближает 
коллектив к достижению целей. Руководитель - демократ в таком случае теряет авторитет и 
уровень влияния на коллектив, но у него в рукаве всё равно останется бонус в виде штрафа 
или приказа, хотя такие начальники редко им пользуются [2]. 

Решение задач сводится к тому, что сначала коллективными усилиями разрабатывается 
план действий. После этого выбираются исполнители с учётом навыков и способностей. 
Без всяких сопротивлений такой руководитель приглашает в команду стороннего эксперта 
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и прислушивается к его мнению. К слову, высказывать своё мнение никому из 
подчинённых не запрещается, ведь руководитель озабочен достижением результата, и 
осознаёт, что рискует упустить что - то важное. 

Планируя сроки выполнения задач, руководитель - демократ закладывает в план запас по 
времени, ведь он учитывает вероятность ошибок у персонала, и ещё нужно время, чтобы 
исправить их. Если по ходу выполнения работ возникают трудности или появляется 
возможность всё сделать по - другому, то руководитель довольно легко перестраивается по 
ситуации, хотя и не очень это приветствует. 

Либеральный стиль подходит для управления творческими коллективами. При этом 
необязательно, что это будет коллектив песни и пляски, подойдёт и редакция журнала, и 
дизайн - бюро, и прочие подобные коллективы. 

Либеральный стиль можно разделить на два направления: анархистский и экспертный. В 
первом случае руководитель является слабым по характеру человеком, неконфликтным, 
конформистом. Он откладывает решение важных вопросов до последнего момента либо 
пытается полностью снять с себя ответственность, переложив её на плечи заместителей или 
подчинённых. Такой руководитель может днями сидеть в кабинете и не выходить к 
работникам – пусть себе работают [4]. 

Второй типаж больше подходит на роль эксперта или приглашённого управляющего для 
временных задач – он даёт указания, как и что сделать, каким образом и в какие сроки. В 
остальном в работу не лезет, подчинённых не дёргает, только если ситуация вышла из - под 
контроля. Авторитет держится на уровне его экспертности, знаний и умений в текущей 
работе. 

У либерала - эксперта складываются доброжелательные, неформальные и прочные 
отношения. В таких коллективах вырастают авторитарные руководители. В работу 
подчинённых руководитель - либерал почти не вмешивается, предоставляя максимально 
возможную свободу действий. В текущей ситуации растёт популярность этого метода 
руководства людьми. Особенно это заметно в научных, творческих или других 
коллективах, где высок уровень знаний, компетенции и опыта – высококлассный 
специалист не терпит к себе рабского отношения, равно как и чрезмерной опеки. 

Мягкое управление, доверие, сотрудничество и кооперация – вот основы либерального 
стиля руководства компанией. Нет плохого способа управления людьми, есть лишь 
неверное использование инструментов в своих руках. Определение стиля управления 
руководителя стоит начинать как можно раньше – так будет легче подстроиться под 
обстановку либо быстро найти новое место работы. 

В заключении хотелось бы отметить, что лучшим стилем управления для организации 
является «Демократический» стиль. Руководители - автократы осознанно тормозят 
развитие компании, а руководители - либералы просто не способны вести к успеху группу. 
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Развитие молодежного предпринимательства в Российской Федерации за последние 

годы заметно активизировалось. Постепенный выход из экономического кризиса обозначил 
важность формирования нового поколения предпринимателей, молодых, 
целеустремленных и перспективных людей, способных активно участвовать в бизнесе, 
экономике и в развитии общества [2]. 

Ежегодно в России одним из ведущих российских исследовательских центров в области 
экономической политики («Институтом комплексных стратегических исследований 
(ИКСИ)» [4] проводится опрос молодежи на предмет отношения к предпринимательству*, 
согласно которому 76,4 % опрошенных ответили, что предпринимателем является один из 
членов семьи (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - «Планируете ли Вы сами в будущем организовать свой бизнес» 

 
* Ответы распределены в зависимости от наличия предпринимателей среди их знакомых 

или членов семьи респондента 
 
Ежегодные опросы наглядно демонстрируют, что процент молодежи, желающей 

заниматься предпринимательством, превышает долю тех, кто уже создал свой бизнес. 
Кроме того, по данным Института комплексных стратегических исследований 78 % 
респондентов считают предпринимательство прекрасным способом творческой 
самореализации, 60 % предпочитают предпринимательство, рассчитывая на получения 
высокого дохода [4]. Однако сегодняшние реалии таковы, что только 3 % молодых людей 
имеют собственный бизнес. 

В России поддержку и финансирование молодежного предпринимательства 
осуществляют организационные структуры международного, федерального, регионального 
и местного уровня [3]. Данные структуры объединены единой целью и задачами, 
организационно - правовыми отношениями и законодательно - нормативной базой. 

На рисунке 2 представлены основные организации, осуществляющие поддержку, 
развитие и финансирование молодежного предпринимательства. 

 

 
Рисунок 2 - Организации, осуществляющие поддержку молодежного 
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Данными организациями разрабатывается множество различных программ поддержки 

предпринимательства. В рамках программ реализуются следующие мероприятия [1]: 1. 
Конкурс «Молодой предприниматель России»; 2. Конкурс бизнес - планов для 
предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса; 3. Петербургский международный молодёжный форум; 4. Комплекс мероприятий, 
направленных на развитие навыков предпринимательства у старшеклассников; 5. 
Всероссийский международный форум «Селигер»; 6. Конкурс «Лучшая бизнес - идея» и 
«Лучший бизнес - план» в сфере предпринимательства; 7. Конкурс «Лучший 
предприниматель года». 

В настоящее время Федеральным агентством по делам молодежи ведётся разработка 
государственной программы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность», которая будет выступать в качестве образца целевой программы для 
реализации в субъектах РФ. Предполагается, что в процессе реализации данного проекта 10 
- 15 % участников, прошедших модульное обучение, создадут собственное предприятие.  

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время большую значимость 
приобретает финансирование молодежных бизнес - проектов (бизнес - идей) 
организациями стран Европы и Европейского союза. 

 
Список использованной литературы: 

1. Власов Г.Ю. Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // bgscience.ru / lib / 7080 /  (дата обращения: 
18.01.2017). 

2. Егорова А.О. Бизнес - план промышленного предприятия как эффективный 
инструмент обеспечения его экономической безопасности // В сборнике: Экономическая 
безопасность России: проблемы и перспективы материалы IV Международной научно - 
практической конференции. 2016. С. 370 - 374. 

3. Кузнецова С.Н., Авдонина Д.С., Бочкарева Ю.В., Бахтияров Ю.В. Создание коворкинг 
- резидентов в промышленных парках и хабах // Экономика и предпринимательство. 2016. 
№ 11 - 1 (76 - 1). С. 438 - 440. 

4. Официальный сайт института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.icss.ac.ru / . 

© Егорова А.О., 2017 
 
 
 

Елизарова А.С. 
Студентка 3 курса направления, Менеджмент, СКФУ, 

г. Ставрополь, Российская Федерация 
 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Значимость и актуальность проблематики по повышению эффективности управления 

персоналом при помощи применения элементов из различных теорий мотивации 



63

определяется масштабными изменениями общества в целом и так же экономической 
системы. Исследования направлений и методов использования механизма мотивации труда 
при постоянно изменяющейся рыночной среде представляет собой одну из наиболее 
сложнейших задач экономической науки на сегодняшний день. Объяснить это можно тем, 
что в переходный период прежнюю структуру производства нельзя быстро перестроить на 
основе механизмов рынка. 

Реформы, проводимые в экономике, обосновывают активизацию научных исследований 
в трудовой мотивации, на основе проработки адекватного механизма и стоимостных 
категорий и перенесение их в практику. Такая трудоемкая работа подразумевает наличие 
высокого профессионализма со стороны практиков и ученых, которые занимаются 
вопросами мотивации труда. Значимым является также теоретическая формулировка хода 
реформ в экономике и методов трансформации практики в мотивации и стимулирование 
труда по отношению к постоянно формирующимся условиям рынка. 

Несмотря на всю сложность проводимого исследования, проблематика применения 
теоретических аспектов мотивации для увеличения эффективности по управлению 
персоналом из - за неопределенностей в развитии новых форм и условий хозяйствования, 
ее рассмотрение нельзя откладывать на более поздние сроки, когда рыночные структуры 
окончательно сложатся. Уже на данный момент необходимо проанализировать и выявить 
основу мотивационных отношений, которые в первую очередь направлены на определение 
роста эффективности управления персоналом в обновленных условиях хозяйствования [4]. 

Главной особенностью при управлении персоналом посредством перехода к рынку 
является возрастание роли личности каждого работника. На данный момент ситуация 
сложившаяся в нашей стране параллельно несёт в себе большие угрозы и большие 
возможности для каждой личности в проекции устойчивости её существования. Можно 
сказать, что сейчас существует высокий риск неопределенности у каждого человека. 
Поэтому, первостепенной является разработка новых подходов к управлению персоналом. 
Проанализировав ситуацию в данной сфере, ученые выделили основу данных подходов, 
которая заключаются в следующем: 

1) разработка философии управления персоналом. 
2) поиск усовершенствованных служб управления персоналом. 
3) использование совершенно новых технологий в управлении. 
4) формирование социальных норм, совместных ценностей, установки поведения, 

регулирующих поведение какой - либо отдельной личности (работника). 
Структура современных теоретических аспектов по мотивации состоит из 

представления, которое сформулировано психологической наукой, исследующей 
механизмы и причины направленного на цель поведения человека. С данных позиций 
мотивация, можно сказать, является движущей силой поведения человека, основа которого 
состоит из взаимосвязи целей, мотивов и потребностей человека. Можно представить 
характеристику процесса мотивации, если использовать для его объяснения 
взаимосвязанные понятия: мотивы, потребности, цели из психологической теории 
деятельности, которая была разработана известными советскими психологами 
Рубинштейном С. Л. и Леонтьевым А. Н. [1]. 

Мотивы — это стимул человека к действию, имеющий направленный характер на 
получение каких - либо результатов (целей). 
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Потребности — это определенное состояние человека, который испытывает нужду в 
объекте, нужном для его нормальной жизнедеятельности. Потребности – это источником 
активизации человека, причина его целевой деятельности. 

Цели — это желаемый объект или его состояние, обладать которым человек стремится. 
Мотивация это очень сложный и многоступенчатый процесс. Мотивы, которыми 

руководствуется человек, очень сложны, подвержены постоянным переменам, они строятся 
при воздействии целого комплекса внутренних и внешних факторов - образования, 
способностей, материального благосостояния, общественного мнения, социального 
положения и т.п. Следуя из этого можно сделать вывод, что прогнозировать поведение 
членов одного коллектива в ответ на разные мотивационные процессы очень трудно. 

Мотивация как одна из основных функций управления воплощается через различные 
стимулы, т.е. вся деятельность подчиненного должны иметь отрицательные или 
положительные последствия при достижении его целей или удовлетворения его 
потребностей. Руководитель должен постоянно изучать рабочий коллектив это позволит 
ему построить структуру мотивирования сотрудников, при помощи которой 
осуществляется воспитание персонала в нужном русле. [2] 

 Одной из сложнейших практических проблем менеджмента в наше время является 
построение продуктивности системы стимулирования персонала. Как показывают 
исследования, наиболее распространённые проблемы в организациях с некачественной 
мотивацией персонала являются: повышенная конфликтность; постоянная текучесть 
кадров; негативное отношение к работе и др. 

Для создания эффективной системы мотивации требуется изучение теоретических основ 
мотивации и применяемых в наше время систем мотивирования (стимулирования). 

В нашем обществе стимулирование основывается на механизмах и знаниях психологии. 
Первоначально ориентироваться на психологические показатели человеческой 
деятельности начали содержательные теории мотивации, появившиеся после теорий "кнута 
и пряника". С того времени мотивационные теории стремятся учесть множество различных 
мотивов и потребностей функционирования людей, постоянно пытаясь выявить 
преимущественные и новые потребности, побуждения и мотивы [3]. 

По результатам проведенного исследования деятельности предприятия можно сделать 
определенные выводы: 

1. В управлении персоналом мотивация – это процесс активизации мотивов работников 
(мотивация внутренняя) и создания стимулов (мотивация внешняя) для их побуждения к 
результативному труду. В связи с этим синонимичными к термину мотивация можно 
использовать также термины мотивирование и стимулирование.  

2. Теоретические основы мотивации, заложенные процессуальными и содержательными 
теориями мотивирования. Существует множество теорий мотивирования, которые 
постоянно используются в практике (Маслоу, Герцберг).  
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ОТНОШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Муниципальная собственность включает в себя широкую сеть объектов как 

хозяйственного, так и социально - бытового назначения, локализованную в рамках 
муниципального образования и являющуюся основой территориальной 
воспроизводственной системы. От уровня развития муниципальной собственности, а также 
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эффективности использования ее составляющих и всей системы в целом во многом зависит 
качество жизни местного населения [1]. Муниципальная собственность, по существу, 
является ресурсной основой осуществления функций местного самоуправления, она 
обеспечивает эффективность реализации полномочий органами местного самоуправления 
по решению социальных задач, предоставлению услуг в сфере жизнеобеспечения 
населения муниципального образования [2]. 

Особенность муниципальной собственности cостоит в том, что она служит для 
удовлетворения общественных интересов и коллективных потребностей местного 
сообщества, то есть имеет социальное значение, является средством благоустройства, а 
также используется для извлечения дохода. В связи с этим муниципальная собственность 
имеет двойственный характер и сочетает в себе принципы социальной пользы и 
доходности. 

Специфика муниципальной собственности состоит в сложном характере ее объектов, 
которые, с одной стороны, имеют одно целевое назначение, так как созданы для решения 
вопросов сугубо местного, социального значения, но с другой, – исключительно 
многофункциональны, поскольку оказываются задействованы в решении широкого круга 
местных вопросов. 

Объекты муниципальной собственности могут быть разделены на невещественные и 
вещественные. К невещественным можно отнести денежные средства, ценные бумаги, 
патенты и т.п. К особенностям управления ими можно отнести, то, что в большинстве 
случаев невещественные активы приобретаются с целью получения прибыли, либо сами по 
себе представляют доход (налоговые поступления). 

Вещественные объекты, в свою очередь, можно подразделить на: 
1. Муниципальные предприятия. Любое предприятие представляет собой сложный 

имущественный комплекс, включающий в себя не только материальные (недвижимость, 
оборудование и т.п.), но и нематериальные (технологии, предпринимательское искусство, 
квалификация персонала) виды активов. Обычно любое предприятие создается с целью 
получения прибыли, однако это не совсем верно в случае с муниципальными 
предприятиями. Часто целью создания муниципального предприятия является не столько 
получение прибыли, сколько оказание необходимых населению услуг. 

2. Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д. 
Муниципальные учреждения отличаются тем, что создаются в первую очередь именно для 
оказания необходимых для населения услуг. 

3. Другие виды муниципального имущества. К ним относятся, в первую очередь, 
объекты недвижимости такие, как земля, здания и сооружения, дороги, объекты 
инженерной инфраструктуры, жилой и нежилой фонд, памятники истории и архитектуры и 
т.д. 

Помимо этого, объекты муниципальной собственности могут быть разделены на  
- созданные для получения прибыли и созданные для достижения других целей 

(социальных, политических, инфраструктурных}. К первым можно отнести, например, 
муниципальные магазины, аптеки и т.п., а ко вторым - школы, дороги и др.; 

- объекты, управление которыми сталкивается с конкуренцией со стороны 
коммерческих организаций (магазины) и объекты (предприятия), являющиеся 
естественными монополиями (водопровод, канализация); 
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- имеющие различное назначение (жилые, административные, производственные, 
торговые и т.д.). 

Муниципальная собственность является публичной в силу публично - правовой природы 
местного самоуправления как одной из форм осуществления народом Российской 
Федерации принадлежащей ему власти [3]. 

Л. И. Абалкин отмечает, что муниципальная собственность не является «ни 
государственной, ни частной» [4]. Именно эта характеристика муниципальной 
собственности как особой самостоятельной формы публичной собственности отвечает ее 
сущностному проявлению в качестве основы реализации локального общественного 
интереса на уровне муниципальных образований. Подобная точка зрения в настоящее 
время закреплена в основных законодательных документах Российской Федерации. 

Качественное отличие муниципальной формы собственности от частной с позиций 
мезоинституционального уровня заключается в особом характере проявления 
муниципальной собственности. Особенность заключается в том, что муниципальная форма 
собственности содержит в своей структуре доходоприносящие и 
финансовообременительные объекты. Это означает, что оценочная характеристика ее 
использования подразумевает сочетание в процессе управления муниципальной 
собственностью в системе территориально локализованного социально - экономического 
образования рыночного и нерыночного механизмов ее использования и реализации. 

Признание муниципальной собственности как публичной формы собственности 
отражает ее ориентацию на совместное присвоение результатов функционирования 
объектов собственности. Кроме того, особая природа объекта муниципальной 
собственности как материальной основы производства общественных благ предполагает, с 
одной стороны, неделимость объектов собственности (то есть невозможность выделения 
доли каждого конкретного члена муниципального образования и возмещения ее в 
денежном эквиваленте), а с другой стороны, неприбыльный характер функционирования 
системы собственности, нацеленной на непосредственное удовлетворение социально - 
экономических потребностей населения, развитие и совершенствование объектов 
собственности. Следовательно, социальная природа муниципальной собственности дает 
основание отождествлять государственную и муниципальную формы собственности как 
разновидности общественной, или публичной собственности по отношению к частной 
собственности. 

Признание публичной природы муниципальной собственности не означает отрицание ее 
самостоятельного характера, что характерно для поверхностного подхода к этой проблеме. 
В основу выделения муниципальной собственности в обособленную, законодательно 
институциализированную собственность, положено не стремление противопоставить ее 
собственности федеральной или региональной, а необходимость оптимального 
распределения публичной собственности по уровням и специфике присвоения. 

Особенность муниципальной собственности в отличие от государственной, 
представленной в форме федеральной собственности и собственности субъектов 
Федерации, состоит в специфичности самого объекта отношений собственности, связанных 
с удовлетворением потребностей в общественных благах населения территории, а также и в 
особенностях взаимоотношений субъектов муниципальной собственности. 
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Социально - экономические отношения обусловливают как необходимость, так и 
возможность присвоения и последующего использования муниципальной собственности в 
целях более полного удовлетворения потребностей людей в экономических благах. Они 
выражаются в соединении работников с условиями производства и распределении 
результатов использования собственности и объясняют социальный характер 
экономической деятельности людей по поводу присвоения не только объектов, но и 
результатов использования муниципальной собственности, выводят на экономические 
интересы субъектов собственности. 

Они же определяют содержание и характер второй формы отношений – организационно 
- экономических, возникающих между функциональными субъектами экономики (как 
владеющих муниципальной собственностью, так и управляющих ею) и тем самым 
определяющих поведение функциональных субъектов в процессе присвоения и 
использования собственности. 

Третья форма – институционально - экономические отношения, характеризуют правовое 
закрепление отношений владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной 
собственности. 

Сложность и неоднозначность отношений муниципальной собственности 
предопределяет различные подходы к определению субъектов муниципальной 
собственности. В соответствие со ст. 29 Федерального закона от 28 августа 1995 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
собственником муниципального имущества являются муниципальные образования. 
Правомочия собственника в отношении муниципального имущества осуществляют органы 
местного самоуправления. При этом Федеральный закон предусматривает также 
возможность осуществления указанных правомочий населением непосредственно в 
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных образований. Таким образом, субъектом права муниципальной 
собственности является муниципальное образование, а органы местного самоуправления и 
население муниципальных образований – субъектами муниципальной собственности. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131 - ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" не допускает 
возможности осуществления правомочий собственника населением муниципального 
образования. От имени муниципального образования, согласно указанному Федеральному 
закону, самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом органы местного самоуправления, которые вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки, в соответствии с 
федеральным законодательством, создавать муниципальные предприятия и учреждения. 

Характерными особенностями муниципальной собственности являются [5]: 
- непосредственная связь с интересами местного сообщества; 
- воплощение особой совокупности экономических отношений между человеком и 

властью; 
- выполнение роли инструмента социальной защиты и поддержки населения 

территории муниципального образования. 
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Некоторые авторы видят преимущество муниципальной собственности перед 
государственной в том, что правомочие собственника население может осуществлять 
непосредственно. Однако, законодательство, предусмотрев, что право муниципальной 
собственности от имени и в интересах муниципального образования осуществляют органы 
местного самоуправления, вместе с тем, наделяет их статусом юридического лица, 
действующего в соответствии с гражданским законодательством от своего имени и в своих 
интересах [6].  

Анализ федерального законодательства и законодательств субъектов Российской 
Федерации позволяет выделить следующие способы формирования объектной структуры 
муниципальной собственности: 

1. Передача объектов государственной собственности в собственность 
муниципального образования в порядке разграничения государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную и областную государственную собственность, а 
также муниципальную собственность. В собственность муниципального образования 
подлежат передаче объекты, необходимые для решения вопросов местного значения. 

2. Формирование объектов муниципальной собственности в результате 
коммерческой и некоммерческой деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений. Существующее, создаваемое и приобретаемое имущество, полученная 
прибыль, иные объекты, находящиеся в хозяйственном ведении предприятий или 
оперативном управлении учреждений, являются одновременно объектами муниципальной 
собственности. 

3. Приобретение объектов муниципальной собственности по сделкам и иным 
основаниям, предусмотренным законодательством: договорам купли - продажи, дарения, 
иных сделок об отчуждении этого имущества, при самовольной постройке в черте 
муниципального образования, находке, существовании на территории города бесхозных 
вещей, в силу приобретательской давности. 

Объектная структура муниципальной собственности в законодательных актах 
трактуется, основываясь на ст. 215 Гражданского кодекса РФ, как имущество, 
принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим 
муниципальным образованиям. Более лаконичное определение понятия «муниципальная 
собственность» дано в ст. 1 Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», где отмечено, что муниципальная собственность – это 
собственность муниципального образования. В работах прикладного характера 
муниципальная собственность определяется как система отношений, складывающаяся в 
результате владения, пользования и распоряжения городским муниципальным 
образованием экономическими и финансовыми объектами местного самоуправления [7]. 

Такой подход нам представляется целесообразным, поскольку содержательная сторона 
муниципальной собственности выражается через традиционную «триаду» прав – владение, 
пользование и распоряжение, которые отражают то общее, что свойственно институту 
собственности во всех экономических системах, в которых в том или ином объеме и 
формах действуют законы товарного производства. Однако, на современном этапе развития 
отношений собственности «триада» правомочий во многих случаях стала распадаться на 
отдельные «пучки прав» под воздействием экономической, политической, социальной и 
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интеллектуальной власти, каждая из которых влияет на содержание института 
собственности. 

Для современного института собственности характерны нерыночные формы 
экономической власти, которые реализуются через управленческие связи и отношения. 
Учитывая особенности эволюции отношений собственности, можно определить 
муниципальную собственность как институт, интегрирующий права владения, 
пользования, распоряжения и управления имуществом муниципального образования, 
экономическими и финансовыми объектами местного самоуправления, а также присвоения 
сообществом людей данного поселения общественных благ или услуг в целях устойчивого 
развития. Такая дефиниция дает возможность зафиксировать все экономические и 
социальные аспекты института публичной муниципальной собственности. 

Целевая функция публичной муниципальной собственности как достояния населения – 
удовлетворение общих интересов членов местного сообщества. Население как субъект 
муниципальной собственности реализует свои права на объекты муниципальной 
собственности через формы представительной демократии в процессе управленческой 
деятельности органов местного самоуправления, которая является первым уровнем 
реализации отношений муниципальной собственности.  

Анализ местного законодательства показывает, что следующим, вторым уровнем 
реализации отношений муниципальной собственности является законодательная 
деятельность представительного органа местного самоуправления. В ходе принятия актов 
локального регулирования отношений муниципальной собственности, условий 
приобретения, создания, преобразования ее объектов и управления ими, представительный 
орган выступает уже не только как местная экономическая власть, но и как проводник воли 
государства на мезоуровне. 

При этом возрастает роль местной администрации как исполнительно - 
распорядительного органа местного самоуправления, способного воздействовать на 
отношения муниципальной собственности, и возникает сложная проблема разграничения 
прав представительного органа и администрации в сфере отношений муниципальной 
собственности. 

Третьим уровнем реализации отношений муниципальной собственности является 
деятельность иных специально созданных органов, образованных администрацией и 
входящих в ее структуру, но не являющиеся субъектами муниципальной собственности. К 
таким органам относится Комитет по управлению имуществом, которому делегированы 
права по управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности. 

Четвертый уровень реализации прав муниципальной собственности осуществляется 
муниципальными предприятиями и учреждениями. В соответствии со ст. 215 
Гражданского кодекса РФ имущество, находящееся в муниципальной собственности, 
закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, 
пользование и распоряжение. Права распоряжения и управления муниципальной 
собственностью передаются муниципальным предприятиям и учреждениям, 
трансформируясь в права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Таким образом, структура прав публичной муниципальной собственности 
предопределяется рассмотренными выше формальными институтами. Исходя из 
концепций неоинституциональной теории, мы считаем, что формальный институт 
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собственности предполагает единый набор прав (возможностей), который может 
делегироваться разным субъектам — индивидам и их объединениям, государственным 
органам и иным публично - правовым образованиям, образуя две формы собственности – 
частную и государственную (казённую, публичную). Исходным базовым субъектом 
публичной муниципальной собственности является само население (местное сообщество) в 
лице представительного органа и администрации, которые располагают всей 
совокупностью прав собственности. Прочие органы местного самоуправления, выступая от 
имени муниципального образования, реализуют соответствующие их функциям объемы 
прав собственности на основе и с учетом особенностей объектов публичной 
муниципальной собственности. 

Анализ правовых актов показал, что формальный институт муниципальной 
собственности сформирован Конституцией РФ, федеральным законодателъством, уставами 
и законами субъектов Российской Федерации, а также правовыми актами органов местного 
самоуправления и их должностных лиц. Отсюда, однако, не следует, что мы имеем 
эффективно действующий институт публичной муниципальной собственности. Скорее 
имеется лишь его классическая структура в виде многочисленных правовых норм, 
образующих правовую систему, которую мы представили по степени приоритетности. 
Конституционное провозглашение гарантированности муниципальной собственности 
предполагает стабильную и четкую систему её правовых гарантий, которые должны 
соответствовать своему назначению не только по форме, но и по содержанию. Это 
означает, что недопустимо наличие правовых актов, содержащих отсылочные нормы, но 
анализ формального института муниципальной собственности показал недостаточную 
нормативную урегулированность прав муниципальной собственности и, соответственно, 
гарантий этих прав. 

Важное значение для анализа структуры прав публичной муниципальной собственности 
имеют права, предоставленные органам местного самоуправления в организационной и 
финансово - экономической сферах.  

Муниципальная собственность является экономической основой местного 
самоуправления, ибо обеспечивает его финансово - экономическую самостоятельность, в 
реальном выражении она выступает в форме муниципального хозяйства. По своим 
базовым характеристикам муниципальное хозяйство обличается как от государственных, 
так и от частных производственных структур. Экономические возможности 
муниципального производства обычно весьма ограничены, однако само наличие его имеет 
большое значение как для местного населения, так и для муниципальных органов власти.  

Сущность и назначение муниципальной собственности предполагает, что целью 
управления является решение вопросов местного значения, т.е. вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования. Субъекты, реализующие право владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью, действуют в публичном интересе, установленном их 
предметами ведения, компетенцией и полномочиями [8]. 

Если обратиться к практике функционирования муниципальных образований, то 
полномочия в сфере управления муниципальной собственностью распределяются 
следующим образом [9]: 

1) нормотворческими полномочиями в области установления порядка владения, 
пользования, распоряжения муниципальной собственностью наделен местный 
представительный орган; 
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2) исполнительно - правоприменительными полномочиями в области управления 
муниципальной собственностью на территории муниципального образования наделен 
исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления. 

Таким образом, непосредственно полномочия собственника по управлению 
муниципальной собственностью, решению вопросов создания, приобретения, 
использования, отчуждения, аренды муниципального имущества реализует 
исполнительный орган муниципального образования. 

Как юридический институт право муниципальной собственности в целом можно считать 
сформировавшимся - эта форма собственности признана Конституцией РФ, ГК РФ, 
приняты нормативные акты, устанавливающие специфический правовой режим института 
муниципальной собственности. Он представляет собой совокупность норм, закрепляющих 
принадлежность имущества муниципальным образованиям. Основные его признаки 
сводятся к следующему. Это институт, в составе которого определяющее место 
принадлежит нормам гражданского права, закрепляющим правомочия собственника, круг 
субъектов и объектов муниципальной собственности, способы реализации правомочий и 
защиты. 
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КРИПТОВАЛЮТА БИТКОИН КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация. В данной статье выявляется сущность, а также особенности криптовалюты 

биткоин в сравнении с традиционной валютой Кроме того, рассмотрено международное 
отношение к электронной валюте биткоин, а также реакция российских государственных 
органов.  

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, электронная платежная система. 
Биткоин (официальное сокращение BTC) это электронная платежная система или 

валюта, которая не имеет централизованного информационного центра, дословно 
переводится как «bit» единица информации и «coin» монета.  

Разработчик программы Сатоши Накамото разработал электронную платежную систему, 
которая основана на математических вычислениях выпуск осуществляется согласно четким 
и разработанным математическим формулам новых битков, не подверженным влиянию 
мировой экономики. Идея состоит в том, чтобы произвести обмен монетами – битками - в 
электронном виде, практически мгновенно и с возможно наименьшими издержками. 

Если изначально пользователи биткоина составляли молодые люди, увлекающиеся 
компьютерными технологиями, то сейчас биткоин пользуется интересом у спекулятивных 
инвесторов наряду с ценными бумагами и производными инструментами.  

В данной криптовалюте отсутствие единого контролирующего центра и комиссии за 
хранение и перевод сумм любого размера, а также независимость от каких - либо 
определенных организаций и возможность анонимного использования обеспечило биткоин 
популярность среди лучших программистов мира. 

Основные отличия валюты биткоин от традиционных денег: 
1)Необеспеченная эмиссия биткоина. Цена биткоина напрямую зависит от спроса и 

предложения, иными словами насколько валюта необходима людям. 
2) Децентрализация валюты. Все данные платежной системы хранятся в открытом коде 

на носителях пользователей системы. Нет никакого регулятора системы (как, например, 
Центробанк), кто мог бы воздействовать прямо на цену валюты, его эмиссию и др. 
факторы. 

3) Ограниченность валюты биткоин. Исходный код системы запрограммирован таким 
образом, что изначально известно максимальное количество монет в системе, 21 миллион 
монет. Запрограммировано не только максимальное количество, но и динамика эмиссии 
(выпуск новых монет), которая сейчас составляет двадцать пять монет каждые десять 
минут.  

4) Прозрачность и анонимность. Биткоин хранит всю историю транзакций, которые 
когда - либо совершались, называется это последовательная цепочка блоков или блокчейн, 
которая знает всю информацию. 
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Однако, в России данная валюта имеет крайне низкую популярность. По данным опроса 
Центра современных исследований ProResearch, проведенного совместно с Национальным 
агентством финансовых исследований в апреле 2015 года, большее количество россиян (80 
% ) абсолютно не знакомы с системой расчетов биткоин, только лишь 4 % опрошенных 
хорошо знают об данной валюте; 16 % опрошенных знакомы понаслышке.  

Отношение к данной криптовалюте двойственное. С одной стороны, поскольку биткоин 
это один из вариантов электронной валюты, сразу возникает вопрос о денежном 
суррогатстве. С другой стороны, распространение биткоина ограничивается 
законодательством, в целях предостережения население от участия в транзакциях с 
биткоинами, поскольку они могут рассматриваться, как спекуляция и иметь 
противоправный характер. Также биткоин не исполняет основные функции денег, такие 
как использование его как средство накопления, меры стоимости или обращения.  

Подводя итого, если объективно смотреть на перспективы развития электронных денег, 
то можно сказать с уверенностью, что их будущее оптимистично. Но на сегодняшний день 
в России принимается большое количество мер по решению проблем эффективного 
использования цифровой валют. Криптовалюты являются новым этапом в развитии 
электронных денег. Достаточно популярная в мире криптовалюта биткоин в нашей стране 
не получила должную популярность, распространенность в мире не повышает ее 
надежности и не дает гарантии получения дохода от вложений. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Страхование в любом современном обществе, играет большую роль в 
функционировании экономики и поддержке жизненного уровня населения, является одним 
из институтов экономического развития общества, независимо от его политического 
устройства. Страховой рынок – сегмент финансового рынка, представляющий собой форму 



75

организации денежных отношений по поводу формирования и распределения страховых 
фондов для обеспечения страховой защиты общества.  

На сегодняшний день в условиях стагнации российской экономики, страховой рынок 
вынужден предпринимать меры для сохранения рентабельности. Основным фактором 
замедления роста является макроэкономическая нестабильность в стране. Экономический 
спад негативно влияет на такие факторы развития страхового рынка, как покупательная 
способность населения, объем кредитования и активность на рынке продаж недвижимости 
и транспорта. [1,2,3,4,5] 

Изучение специальной литературы позволяет сделать вывод о том, что количество 
страховых компаний на рынке непрерывно уменьшается - по состоянию на 31 декабря 2015 
года число страховых компаний составило 344, в то время как в 2011 году их было 579. 
Данная тенденция связана с отзывами лицензий у страховых компаний, некоторые из них 
подверглись переобразованиям, в результате которых часть присоеденились к более 
крупным страховым компаниям, а остальные - завершили свою деятельность. 

Рассмотрев современное состояние национального страхового рынка, можно отметить, 
что несмотря на рост объема страховых операций в 2013–2015 гг., ситуация в страховом 
секторе остается достаточно сложной, поскольку находится под негативным влиянием 
общего экономического кризиса. Произошло снижение реального уровня заработной платы 
и располагаемых доходов населения, вследствие чего сократились продажи новых 
легковых автомобилей. Снизились инвестиции в основной капитал организаций, что 
повлекло уменьшение активности населения и бизнеса на страховом рынке. В 2014–2015 
гг. основным локомотивом рынка выступило ОСАГО. Премии по данному виду 
страхования увеличились на 6,1 % вследствие повышения тарифов, принятых в конце 2014 
года. Помимо этого, еще два сектора страхования оказали некоторую поддержку рынку в 
данный период. Это страхование жизни, показавшее прирост 3,3 % , и страхование 
гражданской ответственности, увеличившееся на 0,7 % . Так же, несмотря на сокращение 
количества участников страхового рынка, объем совокупных страховых премий в 2015 
году на страховом рынке вырос в 1,5 раза по сравнению с 2011 г., составив 1023819,32 млн. 
руб. Подъём страхового рынка в 2011 - 2015 гг., выразившийся в повышении страховых 
премий, обусловлен оживлением после финансового кризиса 2007 - 2009 гг. Также этому 
способствовало, как отмечают специалисты, введение нового вида страхования – 
владельцев опасных объектов. Всё это привело к росту страхового рынка. Особенно ярко 
этот рост заметен в динамике страховых премий и выплат по договорам страхования. 

Таким образом, сокращение количества страховых организаций позволяет повысить 
контроль за оставшимися на страховом рынке участниками; повышение объёмов 
страховых премий (взносов) соответствует интересам страховых компаний, поскольку это 
основной источник пополнения их доходной базы и основное условие функционирования 
страхового бизнеса; рост выплат по договорам страхования, наоборот, не соответствует 
интересам страховых компаний, поскольку означает рост их расходов, связанных с 
наступлением страховых случаев. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что российский 
страховой рынок, как и любая другая отрасль российской экономики претерпел 
значительные трансформации, сопровождающиеся резким сокращением количества 
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страховых компаний, но в то же время повышением уровня их финансовой надежности и 
качества предоставляемых услуг. 

Перспективы развития страхового рынка и рост значимости страхования как 
инструмента управления рисками зависят, в первую очередь, от стабилизации 
экономического положения страны, повышения уровня жизни населения, осуществления 
мер, которые запланированы в стратегии развития страховой деятельности до 2020 года, 
поддержания финансовой устойчивости страховых компаний, разработки новых и 
эффективных страховых продуктов и повышения страховой культуры населения. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ – 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В настоящее время у каждого экономического субъекта назревает потребность перейти 
на новый, более эффективный уровень управления, а информации только о финансовом 
состоянии организации недостаточно для успешной деятельности. На этапе развития 
необходимо расширять горизонты управления в разрезе всех видов деятельности 
организации, что возможно при формировании Сбалансированной системы показателей 
(ССП), отвечающей потребностям экономического субъекта.  
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Сбалансированная система показателей - сравнительно новая технология, которая 
направлена на активизацию внутренних ресурсов для разработки и внедрения в жизнь 
стратегии развития. Множество авторов, труды которых были исследованы, выделяют 
различные определения ССП, но все определения имеют общую черту - система позволяет 
руководителям организовать деятельность в рамках единой стратегии, нацеливая 
сотрудников на достижение успеха в рамках данного целевого направления. 

Задачи, поставленные перед ССП, невозможно решить без мобилизации всех 
внутренних систем управления организацией, а также без активного участия всех 
сотрудников и принятия ими миссии компании. 

ССП развивается в рамках четырёх направлений, которые также носят название 
перспектив или составляющих. Первая составляющая сбалансированной системы 
показателей - финансовая - заключается в определении стратегической цели (планируемого 
результата) в финансовых показателях. Такой подход создает надежную основу для 
дальнейшего планирования - в нем выражен реальный интерес собственников бизнеса. 

Вторая составляющая ССП - клиентская - рассматривается менеджерами как сегмент 
рынка, в котором конкурирует данная организация. Показатели в рамках данной 
составляющей нацелены на удержание клиента, создание условий для прочной клиентской 
базы, с учётом пожеланий потребителей. 

Третья составляющая системы показателей (внутренние бизнес - процессы) направлена 
на настройку организации внутренних процессов в компании. Бизнес - процессы в 
организации должны быть выстроены таким образом, чтобы обеспечить максимальное 
предоставление ценности для клиентов с минимально возможными издержками [1]. 

Четвёртая составляющая сбалансированной системы показателей - составляющая 
обучения и роста (развития). Уровень обучения и роста во многих смыслах является 
ключевым для построения и эффективного использования ССП, поскольку без 
определённого уровня развития сотрудников невозможно достигнуть заданного уровня 
успеха на активном конкурентном рынке. 

ССП проявила себя достаточно гибкой и универсальной методикой, чтобы её можно 
было применять в разных странах мира. Консультационные компании во всех регионах 
приняли и адаптировали её соответственно действующим на их рынках особенностям без 
существенных изменений в основе построения системы показателей, но всё же, 
организация сталкиваются с рядом проблем на стадии разработки и внедрения ССП. 
Можно выделить 3 обобщённых группы проблем: 

1) проблемы, возникающие перед работниками организации и руководством (неучастие 
руководителя в проекте, авторитарный стиль управления); 

2) проблемы, связанные с разработкой и применением стратегии (отсутствие выбранной 
стратегии или её непроработанность, отсутствие горизонта планирования); 

3) проблемы организации - внутренние и внешние - наличие которых не позволяет 
внедрять и эффективно использовать ССП (отсутствие управления проектом разработки, 
структурные и организационные дефекты). 

Автором предлагается механизм внедрения ССП в организацию. 
Первым этапом является разработка системы управленческого учёта для организации. В 

качестве сфер внедрения учёта выделены структурные подразделения, между которыми нет 
прямой взаимосвязи. Затем разрабатываются показатели, позволяющие отслеживать 
деятельность структурных подразделений, согласно их специфике. Если система 
управленческого учёта будет налажена по всем вышеперечисленным аспектам, велика 
вероятность формирования эффективной Сбалансированной системы показателей. В том 
случае, если внедрение управленческого учёта будет осуществляться поэтапно и 
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взаимодействие между подразделениями будет налажено, процесс получение информации 
пользователями будет оперативным, то есть получатели данных смогут оперировать 
данными, которые актуальны в данный момент времени. Этот факт является одним из 
основных при построении ССП, поскольку она может базироваться только на реальных 
данных, которые изменяются в процессе деятельности организации. 

Вторым этапом является формирование системы управленческой отчётности для 
структурных подразделений организации и разработка графика управленческого 
документооборота. В систему управленческой отчётности должны быть включены 
элементы бюджетирования (бюджет продаж), также управленческая отчётность должна 
быть направлена на формирование такой информации, которая позволит выявлять «узкие» 
места в деятельности подразделений.  

Третьим этапом является формирование Сбалансированной системы показателей. 
Формирование ССП производится поэтапно: первоначально составляется «бизнес - 
портрет» организации на основе маркетингового анализа сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз. Далее выделяются области, требующие наиболее серьёзного акцента 
при разработке ССП. И в заключении формируются показатели Сбалансированной 
системы для организации для всех уровней управления на основе разработанной системы 
управленческого учёта и управленческой отчётности [2]. 

Таким образом, Сбалансированная система показателей для организации исполнит роль 
стабилизирующего механизма, который позволит упорядочить внутренние процессы 
организации и выйти на качественно новый уровень развития [3]. 
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В настоящее время топливно - энергетический комплекс России подвержен 

неблагоприятному воздействию экономических и геополитических факторов. В 2014 г. 
были введены секторальные санкции в отношении России со стороны ряда западных стран, 
произошло существенное ослабление внешней экономической конъюнктуры, а именно 
значительное снижение мировых цен на нефть и снижение спроса на энергоресурсы. 
Данные факторы привели к ухудшению макроэкономической ситуации в России, 
усугубили уже существующие в России проблемы структурного и институционального 
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характера, оказали дестабилизирующее влияние на российский топливно - энергетический 
комплекс.  

В энергетическом секторе США, ЕС, Норвегия, Канада и Австралия ограничили доступ 
к финансированию крупнейшим российским нефтегазовым компаниям. Кроме того, они 
ввели запрет на поставку оборудования и осуществление деятельности по разработке 
трудноизвлекаемой нефти. Введенные ограничения обнажили проблему высокой степени 
зависимости России от иностранных технологий для добычи нефти на глубоководном 
шельфе и в сланцевых пластах. Зависимость российского ТЭК от импорта оборудования 
обусловлено влиянием двух ключевых факторов: раздельной приватизацией предприятий 
добывающего сектора и разведки, науки и переработки; а также отсутствием какой - либо 
промышленной политики в этой сфере [1]. 

Запрет на экспорт товаров, услуг (исключая финансовые услуги) и технологий, 
необходимых для глубоководного бурения, разведки и добычи энергоресурсов на 
арктическом шельфе или сланцевого сырья, привел к отказу от реализации проектов в 
сфере нетрадиционной нефти на территории России со стороны ряда западных компаний 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Некоторые проекты в сфере нетрадиционной нефти в России, из которых ушли 
иностранные компании из - за введения санкций в 2014 году 

Проект Участники Описание 
Приновоземельские 
участки (скважина 
«Университетская - 1») 

Роснефть, 
ExxonMobil 

ExxonMobil приостановила свое 
участие в шельфовых проектах из - 
за санкций. Ограничение для 
реализации проектов без 
иностранных компаний — 
отсутствие технологий и 
оборудования (и опыта) для работы 
на глубоководном шельфе 

Черное море (участок 
«Туапсинский прогиб) 

Роснефть, 
ExxonMobil 

Западная Сибирь 
(баженовская свита) 

Лукойл, Total Total приостановила свое участие в 
проекте; в мае 2014 г. существовала 
договоренность о создании 
совместного предприятия, объем 
планируемых инвестиций за 2 года 
— 120 - 150 млн долл. Участие Total 
важно с точки зрения применения 
современных технологий 
гидроразрыва пласта. 

Источник: Энергетический бюллетень. Выпуск № 27 – Электрон. текстовые дан. –  
Режим доступа: http: // ac.gov.ru / files / publication / a / 6155.pdf 

 
Прекращение реализации проектов обусловлено высокими затратами, необходимостью 

привлекать зарубежное финансирование и, прежде всего, отсутствием отечественного 
оборудования и технологий, необходимых для разработки и добычи трудноизвлекаемой 
нефти. В краткосрочной перспективе эти факторы являются ключевыми для отрасли, при 
этом низкие мировые цены на нефть имеют второстепенное значение в вопросе реализации 
проектов по добыче трудноизвлекаемой нефти и нефти арктического и глубоководного 
шельфа [2]. В случае отмены санкционных запретов ограничением для реализации 
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подобных проектов может стать их низкая рентабельность при условии сохранения низких 
цен на нефть в долгосрочном периоде. В этом случае мировые цены на энергоресурсы 
станут критерием отбора наиболее эффективных проектов.  

В 2014–2015 годах санкции не повлияли на основные показатели нефтегазовой отрасли 
России. В 2014 году добыча нефти составила 526,3 млн т, что на 0,5 % выше уровня 2013 
года, а за первые полгода 2015 года добыча превзошла аналогичные показатели 2014 и 2013 
годов на 1,1 % и 2,0 % [1]. При этом трудноизвлекаемая нефть играет важную роль в 
обеспечении стабильных объемов добычи в долгосрочной перспективе, так как ее доля в 
структуре достигла 65 % [3]. В случае отсутствия отечественных разработок и сохранения 
санкций по этим категориям нефтяных запасов возможно снижение добычи нефти, что 
ставит под угрозу устойчивое развитие отрасли в долгосрочном периоде в силу ее сильной 
зависимости от импорта. В связи с этим развитие производства отечественного 
оборудования и услуг в сфере разведки и добычи нетрадиционной нефти является одним из 
главных направлений политики импортозамещения. 

Итак, деструктивное влияние на развитие российской нефтяной отрасли оказывают три 
группы ограничений: запрет на поставки оборудования и технологий для разработки 
трудноизвлекаемой нефти, финансовые барьеры, низкие цены на нефть. Ключевым 
фактором является введение секторальных санкций. С одной стороны, их влияние привело 
к заморозке проектов с участием иностранных компаний. С другой стороны, введенные 
санкции определили необходимость сосредоточения усилий на реализации 
государственной политики импортозамещения.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОХОДОВ  

ДОМОХОЗЯЙСТВ 
 
На макроэкономическом уровне под домашним хозяйством понимают группу лиц, 

вместе принимающих экономические решения. В системе экономических отношений 
домашние хозяйства важны, поскольку являются собственниками факторов производства, 
которые находятся в частной собственности.  
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Доходы домашнего хозяйства – это часть национального дохода, создаваемая в процессе 
производства и предназначенная для удовлетворения материальных и духовных 
потребностей членов домохозяйства. Доходы должны возместить все физические и 
умственные способности людей, израсходованные в процессе производства.  

В России из - за неравномерного распределения национального дохода, ресурсы у 
отдельных категорий домохозяйств оказываются недостаточными, чтобы поддержать 
жизненные силы на требуемом уровне. Во - первых, в процессе реформирования не была 
учтена значимость социальных факторов и проблем жизненного уровня населения, что 
повлекло за собой глубокое расслоение общества. Во - вторых, неравенство в 
распределении доходов в России обусловило расширение масштабов бедности и других 
острых социальных и экономических проблем. В - третьих, рост социального расслоения 
ведет к политической и социальной нестабильности, которые в свою очередь становятся 
основой снижения инвестирования и экономического роста страны.  

Государственное регулирование денежных доходов домохозяйств следует рассматривать 
как основу проведения социальной политики и политики экономического роста. К 
основным функциям государственного регулирования доходов домохозяйств можно 
отнести следующие: 

1 Регулирующая функция, связанная с образованием доходов домохозяйств. Эта 
функция применима к регулированию всех типов домохозяйств. Государство при помощи 
экономических и правовых норм устанавливает и гарантирует минимальный размер 
заработной платы в зависимости от уровня жизни и динамики инфляции, проводит 
индексацию доходов. 

2 Стимулирующая функция, направленная на предпринимательскую инициативу и рост 
предпринимательских доходов. Государственные меры должны быть направлены на 
поддержку экономической активности домохозяйств и стимулирование их к 
самообеспечению. 

3 Функция поддержания приемлемого уровня дифференциации доходов. Основная 
целевая установка состоит в том, что государство оказывает социальную и финансовую 
помощь наименее обеспеченным слоям населения (пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям и т.д.). 

4 Функция социальной защищенности, направленная на поддержку уязвимой категории 
домохозяйств и их членов: нетрудоспособное население, временно не работающие по 
объективным причинам, многодетные семьи, семьи с детьми - инвалидами, а также 
госслужащие с фиксированными доходами. 

5 Перераспределительная функция, направленная на сдерживание бедности. 
Государственное регулирование доходов домохозяйств осуществляется по следующим 

направлениям: регулирование заработной платы; регулирование механизма социальных 
трансфертов и пенсионного обеспечения; регулирование доходов от предпринимательской 
деятельности; регулирование налогообложения; регулирование денежно - кредитных 
отношений. Остановимся более подробно на каждом направлении. 

Регулирование заработной платы. Главными задачами этого направления являются 
установление и обеспечение государственных гарантий в области оплаты труда и уровня 
жизни населения, что подразумевает отсутствие просроченной задолженности по 
заработной плате, обеспечение заработной платы не ниже прожиточного минимума. В 
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качестве прожиточного минимума принимается стоимость минимального набора 
продуктов питания, товаров и услуг. Порядок и сроки изменения минимальной заработной 
платы до размера прожиточного минимума, а также механизм изменения, устанавливаются 
Федеральным законом. В соответствии с Трудовым кодексом, минимальный размер оплаты 
труда устанавливается на всей территории Российской Федерации законом и не может быть 
ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека. Согласно 
статистическим данным, уровень прожиточного минимума в динамике заметно растет. 

Регулирование механизма социальных трансфертов и пенсионного обеспечения. Данное 
направление предусматривает передачу гражданам ресурсов в денежной или натуральной 
форме преимущественно на безвозмездной основе. К наиболее распространенным формам 
социальных трансфертов относят пенсии, пособия, стипендии, дотации, а также бесплатные 
услуги, составляющие часть совокупных доходов домашних хозяйств. Большое значение в 
формировании доходной части бюджета домохозяйств имеют социальные выплаты в связи 
с рождением / усыновлением, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия на 
ребенка, пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. 
Кроме указанных пособий и выплат в это направление государственного регулирования 
входят также и льготы, предоставляемые детям дошкольного возраста (например, 
погашение расходов на содержание ребенка в детском саду), дополнительные льготы для 
одиноких родителей / многодетных семей, налоговые льготы.  

В регулировании механизма социальных трансфертов государство оказывает немалую 
роль посредством создания специальных программ, таких, например, как: 

– Обеспечение жильем молодых семей (целью программы является выплата пособия на 
строительство или же приобретения жилья); 

– Обеспечение жильем детей - сирот, оставшихся без попечения родителей (детям 
предоставляются жилые помещения в специализированном жилом фонде, который есть в 
каждом регионе); 

– Устойчивое развитие сельских территорий (участниками программы могут стать 
молодые специалисты АПК, которые работают по трудовым договорам в сельской 
местности. Они получают выплату на строительство или же покупку жилья); 

– Льготное ипотечное кредитование молодых учителей (участники – это учителя в 
возрасте до 35 лет, работающие в государственных учреждениях. Им дается 
дополнительное субсидирование ипотечного кредита); 

– О переселении граждан из аварийного и ветхого жилья (участниками такой программы 
могут стать граждане, которые проживают в аварийном или же ветхом жилье).  

Регулирование налогообложения. В ст.8 части первой Налогового кодекса РФ по налогу 
понимается обязательной, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципального 
образования. 

Основными налогами, взимаемыми с физических лиц, являются: налог на доходы 
физических лиц, налог на имущество, транспортный и земельный налоги. По сравнению с 
налоговыми системами развитых стран в России отсутствуют такие льготы, как выгодный 
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налоговый кредит, налоговые скидки на инвестиции, связанный с инновационной 
деятельностью.  

Регулирование денежно - кредитных отношений. Государство развивает систему 
пластиковых карт, чтобы пользователи могли не только хранить заработную плату, но и 
расплачиваться этими картами в торговых точках, производить оплату коммунальных 
услуг, мобильной связи и использовать другие безналичные расчеты. Так, например, 
запущена MasterCard - проект социальной карты. Она, позволяет получать и учитывать 
льготы при проезде на общественном транспорте, скидки на лекарства в аптеке и т.д.  

Таким образом, государство должно стремиться к максимизации общественной или 
социальной полезности, не препятствуя, а создавая необходимые меры для улучшения 
жизнедеятельности домохозяйств. Тем самым государство берет на себя роль регулятора и 
стабилизатора социально - экономической ситуации. 
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ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕРВИСА «FARPOST»11 

 

Целью классификационного анализа является классификация респондентов по целевым 
группам. Одним из способов проведения этого анализа – это логистическая регрессия. Она 
применяется в тех случаях, когда необходимо классифицировать респондентов 
представленных уровнями одновариантной переменной [2]. 

                                                            
11 Научный руководитель Кочева Екатерина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бизнес - 
информатика и экономико - математические методы» ШЭМ ДВФУ, г. Владивосток 
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Существует два вида логистической регрессии: 
 бинарная логистическая регрессия; 
 мультиномиальная регрессия. 
Частным случаем множественной регрессии является бинарная, для неё зависимая 

переменная представлена дихотомической переменной [1]. 
Цель данного статистического анализа заключается в том, чтобы определить вероятность 

того, что тот или иной респондент попадет в ту или иную группу. 
На основании результатов выборочного обследования определим зависимую 

переменную в качестве индикатора того, пользуются респонденты сервисом или нет. За 
независимые переменные определим следующие: пол, возраст, уровень образования, 
социальный статус и уровень владения компьютером. 

Таким образом, мы попытаемся предсказать, какие отличительные социальные 
характеристики определяют пользуется ли респондент сервисом или нет. Всех 
респондентов можно будет классифицировать: 
 пользуются сервисом «Farpost»; 
 не пользуются сервисом ««Farpost»». 
Используя компьютерную программу для статистической обработки данных IBM SPSS 

Statistics 20 была построена бинарная логистическая регрессия, результаты которой 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты бинарной логистической регрессии 

Независимые 
переменные B Стандартная 

ошибка Вальд Степени 
свободы Значимость Exp(B) 

Пол  - 0,629 0,334 3,548 1 0,06 0,533 
Социальный 
статус 0,595 0,796 0,558 1 0,455 1,812 

Уровень 
владения 
компьютером 

0,28 0,335 0,702 1 0,402 1,323 

Источник: составлена автором с помощью IBM SPSS Statistics 20 
 
Из таблицы 1 видно, что не все независимые переменные вошли в модель – это 

обусловлено тем, что некоторые из них были автоматически убраны из модели. Значимость 
всех переменных определяют по столбцу «Значимость», значение в нём должно быть 
меньше 0,05, тогда переменная признаётся качественно выбранной. Как видно, все 
переменные включенные в модель являются статистически значимыми. Но качественность 
параметров не определяет качество модели, её оценку представим в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Тесты оценки бинарной логистической регрессии 

Этапы теста Хи - квадрат Степени свободы Значимость 
Шаг 90,831 5 0 
Блок 90,831 5 0 
Модель 90,831 5 0 

Источник: составлена автором с помощью IBM SPSS Statistics 20 
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Из таблицы 2 видно, что величина хи - квадрат положительна и значимость модели 
высока. Это говорит о пригодности модели в дальнейшем использовании.  

Прежде чем перейти к расчёту вероятностей попадания в группу необходимо 
рассмотреть сколько процентов респондентов модель корректно описывает (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Таблица классификации модели бинарной логистической регрессии 

Наблюденные 

Предсказанные 
Пользуетесь ли Вы сервисом 

««Farpost»»? Процент 
корректных Да Нет 

Пользуетесь ли Вы 
сервисом ««Farpost»»? 

Да 108 0 100 

Нет 13 0 0 
Общий процент 89,3 

Источник: составлена автором с помощью IBM SPSS Statistics 20 
 
Таблица 3 показывает, что построенная модель позволяет корректно описать 89,3 % 

респондентов.  
Таким образом, мы определили, что полученная модель значима и значимы её 

параметры, а также она описывает большую долю респондентов. Уравнение логистической 
регрессии будет выглядеть следующим образом (1): 

                               (1) 
где   – значение бинарной логистической регрессии; 
   – уровни при определении пола; 
   – уровни при определении социального статуса; 
   – уровни при определении уровня владения компьютером. 
 
Вероятность для респондента оказаться в той или иной группе рассчитывается по 

формуле (2): 

   
      

(2) 

где   – вероятность попадания респондента в определенную группу; 
  – значение бинарной логистической регрессии. 
Оценим влияние отобранных переменных на выбор респондента пользоваться или нет 

сервисом «Farpost». 
Рассмотрим с какой вероятностью женщина студентка с низким уровнем владения 

компьютером пользуется сервисом «Farpost». Подставляя уровни из анкеты в формулы 1 и 
2 получаем значение равно 60 % . 

Также рассмотрим, с какой вероятностью рабочие мужчины с средним уровнем 
владения компьютером не пользуются сервисом «Farpost». Подставляя уровни получаем 
значение 0,75, то есть с вероятностью 75 % респондент с выше указанными 
характеристиками не пользуются сервисом «Farpost». 
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Таким образом с помощью построенного логистического уравнения регрессии 1 можно 
классифицировать респондентов на основании их социального портрета в ту или иную 
группу с определённой вероятностью, определяющейся по формуле 2. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

 
Проблема качества торгового обслуживания волнует, как покупателей, так и продавцов 

по вполне закономерным причинам. Материальное благосостояние людей среднего класса 
растет, повышается их культурный уровень, выделяется слой довольно зажиточных людей, 
и в этих условиях вполне естественно желание покупателей покупать необходимые, 
качественные товары при качественном обслуживании. Кроме того, качество торгового 
обслуживания является инструментом в конкурентной борьбе. В связи с этим огромное 
значение уделяется качеству торгового обслуживания и факторам влияющим на него, так 
как от этого зависит эффективная торговая деятельность любого предприятия, основным 
показателем которой является размер прибыли. 

Главным лицом в деятельности розничных торговых сетей является конечный 
потребитель. Для повышения лояльности и удовлетворения потребностей клиента 
используют различные маркетинговые приемы. В связи с этим актуальны не только 
научные, но и практические исследования, которые посвящены изучению факторов, 
определяющих качество торгового обслуживания в розничных торговых сетях.  

Многие факторы влияют на качество торгового обслуживания, основными из них 
являются: качество предлагаемых товаров, широта ассортимента, время, затрачиваемое 
покупателем на покупку товаров, режим работы предприятия или магазина, интерьер 
помещения, удобство форм расчета с покупателем [1]. 
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Применение мерчандайзинга в розничной торговой сети создает фирменный стиль и 
помогает добиться расположения клиента. Основными характеристиками мерчендайзинга 
являются: фирменная одежда продавцов, упаковка и выкладка товаров, оформление 
интерьера, размещение рекламных элементов на торговой площади магазина или 
предприятия, контроль нужного ассортимента товара. Конечно, как фактор, влияющий на 
качество торгового обслуживания, мерчендайзинг включает в себя очень большое 
количество элементов, однако коммуникационного воздействия с покупателем он не 
учитывает, поэтому надо выделить еще один, не менее важный фактор - персонал. 
Основное влияние на посетителя оказывают именно сотрудники магазина, которые в 
процессе обслуживания выступают лицом компании. Успех и имидж торгового 
предприятия, во многом зависит от опыта и знаний его работников, а также от их внешнего 
вида и приветливости. Отношения с клиентами выступают одной из ведущих 
составляющих в системе внешних отношений организации, так как во многом определяют 
её конкурентоспособность. Качество торгового обслуживания в розничной торговой сети в 
значительной степени определяется количеством и качеством дополнительных торговых 
услуг, оказываемых покупателям. 

Основой деятельности предприятий розничной торговли является товар. Если товар не 
может удовлетворить потребности клиента, то предприятию будет сложно сохранять 
конкурентоспособность, даже при увеличении затрат. Значит, важным фактором 
влияющим на качество торгового обслуживания является качество и ассортимент товаров. 
В розничной торговле в первую очередь необходимо наладить ассортиментную политику. 
Потребителя следует обеспечить таким ассортиментом товаров, который способен 
удовлетворить реальные и прогнозируемые потребности. Одновременно с увеличением 
ассортимента, необходимо обеспечить контроль за качеством товаров. Качество 
формируется за счет соблюдений правил разгрузки, перемещения, а также хранения 
товаров. 

Зачастую предпочтения потребителей при выборе предприятия розничной торговли 
предопределяет цена на товар. Следовательно, при формировании ценовой политики 
необходимо сравнивать цены с предприятиями - конкурентами и при этом учитывать 
соотношение «цена - качество». 

Непосредственный отпуск товаров покупателям в розничной торговой сети может 
осуществляться различными методами. Наиболее удобным для клиента и выгодным для 
предприятия является - самообслуживание. Он способствует увеличению пропускной 
способности предприятия розничной торговли, скорости обслуживания, расширению 
объема реализации товаров. Этот метод предполагает свободный доступ покупателей к 
выложенным в торговом зале товарам, возможность самостоятельно осматривать и 
отбирать их без помощи продавца, что позволяет более рационально распределять функции 
между работниками магазина. Для создания потребителям комфортных условий при 
совершении покупки в торговой розничной сети необходимо прибегать к инструментам 
мерчандайзинга. К ним относят создание соответствующей атмосферы торгового зала 
(оформление, запахи, звуки, освещение, цвет и др.), информационное обеспечение, 
использование инновационного торгово - технологического оборудования. Мерчандайзинг 
предполагает организацию торгового пространства, которая обеспечит благоприятную 
атмосферу в магазине и доставит удобства клиентам. 
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Внутреннее состояние помещения и внешний вид магазина - одна из первых визуальных 
информаций для клиента, влияющая на его решение при выборе предприятия розничной 
торговли. К главным и основополагающим характеристикам экстерьера относят элементы, 
создающие внешний облик магазина: крыльцо, вывеску, фасад здания, стоянку для 
автомобилей и т.д. Интерьер, в свою очередь, должен обеспечить комфортную атмосферу 
для покупателей: температуру, запахи, звуки, освещение. Современность, удобство и 
функциональность - основные качества интерьера предприятия розничной торговли. 
Использование самообслуживания в предприятиях розничной торговли обусловливает 
необходимость, а также правильного размещения товаров в торговом зале. 

Главным характеристикой фактора «мерчандайзинг» является наличие рекламы, а также 
проведения рекламных акций. Это предоставляет информацию потребителям о магазине, 
формирует их представление о предлагаемых товарах, способствует привлечению новых 
клиентов и увеличению объемов продаж. 

В розничных торговых сетях четко прописаны единые стандарты обслуживания 
покупателей. Эти стандарты достаточно жесткие. От персонала требуется неукоснительное 
соблюдение всех правил, в которых подробно описаны все пошаговые действия торгового 
персонала. Стандартизация поведения персонала является отличительной особенностью 
розничной торговой сети, следовательно, ее можно отнести к факторам, оказывающим 
влияние на качество торгового обслуживания [2]. 

Эффективно используя корпоративные стандарты обслуживания клиентов и обеспечивая 
все факторы, определяющие качество обслуживания в розничных торговых сетях, 
предприятие обеспечивает успешность своих позиций на рынке, формирует доверие и 
уважение своих клиентов, тем самым, создавая себе имидж. 
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и взаимосвязи спроса и предложения в условияях конкуренции путем свободного 
ценообразования. 

В рыночной системе, не подтвержденной централизации и обладающей существенной 
гибкостью ценовых характеристик благодаря свободной конкуренции, предложение 
находится в зависимости от спроса и постоянно подстраивается под него, лишая проблему 
дефицита, низкого качества и малой дифференциации продукции. Спрос на товары, работы 
и услуги постоянно меняется из - за изменений вкусов и предпочтений, моды потребителей, 
научно - технического прогресса и иных факторов. Производители обязаны учитывать 
данные факторы, так как в противном случае они рискуют не реализовать свою продукцию 
полностью или частично. 

Первыми утверждали о возможности рынка к восстановлению утраченного равновесия, 
вследствие его автоматических саморегулирующихся механизмов представители 
классической, а впоследствии неоклассической экономических школ. Из закона стоимости, 
который был подробно изучен классической школой, выходит регулирование в 
общественном производстве различных пропорций. 

Неоклассическая экономическая теория отличает два научных подхода по природе 
рыночного равновесия. Л. Вальрас утверждал, что равновесие находится под влиянием 
слишком большого объема спроса или предложения на цену, изменения которых 
происходят до того момента, как спрос и предложение не станут равными друг другу. Такая 
подстройка получила название количественной. 

Провалом рынка называется невозможность рынка прийти к эффективному 
распределению тех или иных ограниченных ресурсов, такая ситуация, при которой 
возможно рыночное равновесие, но оно не является эффективным по Парето. 

Воздействие на рынок может быть, как положительным, так и отрицательным. 
Отрицательное воздействие выражается в уменьшении полезности потребителя или 

выпуска продукции какой - либо фирмы. Тогда говорят об отрицательном внешнем 
эффекте, а снижение полезности или выпуска называют внешними затратами такого 
производства. Явным примером отрицательного эффекта является загрязнение 
окружающей среды и отрицательное воздействие на экологию. Положительное 
воздействие выражается в увеличении полезности для потребителя или увеличение 
выпуска продукции для фирмы. Тогда данное воздействие называют положительным 
внешним эффектом, а данное увеличение – внешней выгодой конкретного вида 
деятельности. Примером такого эффекта может являться создание Петербургским 
производственным оптико - механическим объединением, находящегося за пределами 
городских транспортно - железнодорожных путей, подземного перехода под этими путями, 
ставшего доступным для всех граждан данного района. В конечном итоге увеличился 
уровень их полезности. 

Таким образом, под словом «провалы» («фиаско») понимают регулирование рынка, 
экономики, рыночных отношений государством или иным образом для уменьшения или 
полного устранения всех нежелательных или негативных последствий от работы 
рыночного механизма. До работ Р. Коуза, впоследствии всеобще признанных в мировом 
экономическом научном сообществе, под решением проблем «провалов» рынка 
предполагали использование государством налогового аппарата и механизма субсидий. 
Государство вводит для уменьшения воздействия отрицательных экстерналий налог, 
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который сдерживает систему и принуждает производителя - фирму приобрести какую - 
либо лицензию или особое очистительное оборудование. Такой метод называется 
интернализацией внешних эффектов, под которым понимается изменения внешнего 
эффекта и становление его как внутреннего.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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В процессе исследования задач сравнительной оценки альтернатив в экономике 
необходимо принимать во внимание фактор неопределенности, состав объектов анализа, 
интересы стейкхолдеров, предметную область, фактор времени, количество критериев, 
состав критериев, количество проекций и пр. [1] - [6]. 

В рамках развиваемого проекционного подхода рассмотрим пример взаимодействия 
двух заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Исходная информация по вариантам 
(альтернативам) S1 – S13, представленная фактическими либо прогнозными данными, 
сведена в таблицы 1 и 2. Направления оптимизации показателей обозначены стрелками. 

 
Таблица 1 

Позиция первого стейкхолдера 
Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S12 S3 S9 S8 S1 S5 S2 S7 S4 S13 S11 S10 S6 
2  S13 S11 S10 S4 S2 S7 S1 S3 S5 S9 S6 S8 S12 
3  S11 S12 S5 S3 S13 S4 S1 S2 S7 S10 S8 S6 S9 

2 1  S13 S3 S1 S2 S10 S7 S4 S11 S8 S9 S5 S6 S12 
2  S12 S9 S7 S10 S8 S11 S13 S6 S1 S2 S4 S3 S5 
3  S6 S4 S5 S8 S9 S13 S7 S3 S10 S12 S2 S1 S11 

 
В детерминированной постановке с позиции первой стороны в одноименной проекции 

выделяем опорные альтернативы S6, S12 и S9, имеющие оптимальные значения показателей. 
От альтернативы S6 с улучшением второго показателя можно перейти к вариантам S8 и S12, а 
с улучшением третьего – к варианту S9. Тогда множество приемлемых альтернатив примет 
вид М6 = {S6}. 
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От альтернативы S12 с улучшением первого показателя можно перейти к прочим 
вариантам, а с улучшением третьего – к S1 – S10 и S13. При этом множество приемлемых 
альтернатив запишем в виде М12 = {S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13}. От альтернативы S9 
с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S1, S2, S4 – S8, S10, S11 и S13, а с 
улучшением второго – к S6, S8 и S12. Следовательно, множество приемлемых альтернатив 
имеет вид М9 = {S6, S8}. Формируем единственное решение в первой проекции путем 
пересечения приемлемых множеств М1опт = {S6}. 

Во второй проекции выделяем опорные альтернативы S12, S5 и S6. От альтернативы S12 с 
улучшением второго показателя можно перейти к любым вариантам, а с улучшением 
третьего – к S3 – S10 и S13. Тогда множество приемлемых альтернатив примет вид М12 = {S3, 
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13}. 

От альтернативы S5 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S6 и 
S12, а с улучшением третьего – к S4 и S6. При этом множество приемлемых альтернатив 
запишем в виде М5 = {S6}. От альтернативы S6 с улучшением первого показателя можно 
перейти к варианту S12, а с улучшением второго – к вариантам S1 – S5. Следовательно, 
множество приемлемых альтернатив имеет вид М6 = {S6}. Формируем единственное 
решение во второй проекции посредством пересечения приемлемых множеств М2опт = {S6}. 
Путем пересечения множеств проекций сформируем решение первой заинтересованной 
стороны М1опт = {S6}. 

Перейдем ко второй заинтересованной стороне (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Позиция второго стейкхолдера 

Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S11 S7 S12 S1 S4 S8 S10 S13 S5 S3 S9 S2 S6 
2  S8 S6 S12 S7 S5 S4 S9 S13 S2 S3 S11 S10 S1 
3  S2 S5 S4 S12 S13 S9 S8 S3 S7 S6 S1 S10 S11 

2 1  S9 S8 S7 S10 S12 S11 S13 S2 S3 S4 S5 S6 S1 
2  S7 S5 S3 S1 S11 S4 S8 S2 S13 S12 S10 S9 S6 
3  S11 S8 S7 S3 S1 S2 S12 S13 S4 S5 S9 S10 S6 

 
В первой проекции выделяем опорные альтернативы S6, S8 и S11, характеризуемые 

оптимальными величинами показателей. От альтернативы S6 с улучшением второго 
показателя можно перейти к варианту S8, а с улучшением третьего – к вариантам S1, S10 и 
S11. Тогда множество приемлемых альтернатив примет вид М6 = {S6}. 

От альтернативы S8 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S2, S3, 
S5, S6, S9, S10 и S13, а с улучшением третьего – к S1, S3, S6, S7, S10 и S11. При этом множество 
приемлемых альтернатив запишем в виде М8 = {S3, S6, S10}. От альтернативы S11 с 
улучшением первого показателя можно перейти к прочим вариантам, а с улучшением 
второго – к S2 – S9, S12 и S13. Следовательно, множество приемлемых альтернатив имеет вид 
М11 = {S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S13}. Формируем единственное решение в первой 
проекции М1опт = {S6}.  

Во второй проекции выделяем опорные альтернативы S1 и S6. От варианта S6 с 
улучшением двух показателей переход невозможен. Получим единственное решение во 
второй проекции М2опт = {S6}. Путем пересечения множеств проекций сформируем 
решение второй заинтересованной стороны М2опт = {S6}. 
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В итоге получим взаимоприемлемое решение сторон на уровне предпочтительных 
альтернатив Мвп = {S6}. 
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ФАКТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ (ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ) 

 
Аннотация. В статье проводится исследование факторов и индикаторов 

прогнозирования финансовой несостоятельности компании. 
Ключевые слова: банкрот, финансовая несостоятельность, фиктивное банкротство, 

неплатежеспособность, вероятность банкротства 
Исследование проведено на актуальную тему, так как главная причина большинства 

кризисов – нарушение безопасных условий функционирования предприятий и 
организаций. На сегодняшний день в большей степени встречаются множество нарушений 
в функционировании предприятий, и органы, борющиеся с этим, выявляют много 
нарушений и ошибок в деятельности организаций. В связи с этим, успешная работа любого 
предприятия и необходимость предотвращения кризисных ситуаций предполагает создание 
надежной и эффективной системы защиты всех факторов и условий его деятельности.  

Банкротство — определенная государственным органом неспособность должника 
(гражданина, предприятия или государства) удовлетворить в полноценном объёме 
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требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) выполнить обязательства по 
выплате обязательных государственных платежей.  

Банкротство определяет, реализацию катастрофических рисков компаний в результате 
их финансовой деятельности, благодаря которым оно не может удовлетворять в указанные 
сроки, предъявляемые со стороны кредиторов требования и положения, и выполнять 
обязательства перед бюджетом. Основными причинами несостоятельности для всех 
предприятий являются: недочеты в нормативном, структурном обеспечении рыночных 
преобразований (организация приватизации, налоговые платежи и др.); снижение дохода от 
реализации (в реальной стоимости) при опережающем росте обязательств. [3]. Айданцев 
Р.Н подчеркивал, что знание методов диагностики вероятности наступления банкротства, 
подходов к анализу финансово - хозяйственной деятельности и умение разработать план 
оздоровления предприятия стало необходимо для эффективного управления [1, с. 75].  

Анализ внутренних причин финансовой несостоятельности дает возможность сделать 
вывод, что они, в общем, связываются с неэффективным управлением, а в частых случаях – 
с политикой собственников или руководства предприятия, действия которых приводят к 
извлечению прибыли в результате банкротства и ликвидации предприятия. Индикаторы 
несостоятельности предприятий представлены в таблице 1. [10;11;12]. 

 
Таблица 1 - Индикаторы несостоятельности предприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели Алгоритм расчёта Комментарий 
Индикаторы стратегической несостоятельности (I блок) 

Результативность 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности 

Рентабельность производства и 
реализации продукции 

Индикатором несостоятельности является 
состояние показателя, близкое или ниже нуля, 
что ставит под вопрос эффективность 
деятельности предприятия 

Рентабельность активов  Индикатором несостоятельности является 
рентабельность активов, не обеспечивающая 
самоокупаемость 

Рентабельность собственного 
капитала  

Индикатором несостоятельности является 
значение показателя ниже нуля, 
свидетельствующее  
о неэффективном использовании собственного 
капитала 

Индикаторы несостоятельности в краткосрочной перспективе (II блок) 
Обеспеченность 
запасов и затрат 

Запасы и затраты должны 
обеспечиваться за счет 
экономически обоснованных 
источников финансирования 

Несоблюдение принципа свидетельствует о 
кризисном развитии и формировании 
несостоятельности в ближайшем будущем 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными  
средствами 

отношение разности 
долгосрочных источников  
и внеоборотных активов к 
оборотным средствам 
предприятия.  

Значение показателя, приближающееся к 
критическому, свидетельствует об опасности 
несостоятельности, которая может возникнуть  
в последующем 

Индикаторы моментной несостоятельности (III блок) 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

отношение оборотных средств к 
краткосрочным обязательствам 
предприятия. Нормативное 
значение коэффициента текущей 
ликвидности равно 2 
(критическое – менее 1) 

Результат ниже 1 свидетельствует об опасности 
непогашения кредита, а значительно больший 2 – 
 об излишнем наращивании активов 

Степень 
платежеспособности 

Рассчитывается как отношение 
общей величины краткосрочных 
обязательств  
к среднемесячной выручке 
(нетто). Нормативное значение 
не более 3  

Критическим для формирования 
несостоятельности является непогашение долгов 
за 9 месяцев при норме три месяца (в отдельных 
случаях может быть более 12 месяцев) 
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Одним из важнейших методов прогнозирования финансовой несостоятельности 
компании является оценка возможного банкротства организации в результате финансового 
анализа конкретных показателей его деятельности, которые характеризуют финансовое 
состояние этого предприятия и отражаются в настоящее время в концентрированной форме 
угрозу банкротства предприятия в будущем периоде.  

Другим методом, который получил распространение в экономически развитых 
государствах, является применение системы параметров, по которым можно отличить 
признаки банкротства и определить некоторые решения, которые позволят его избежать.  

Среди качественных методик уделено наибольшее значение исследованию трех моделей 
Э. Альтмана. Данная модель - двухфакторная – отлична простотой составления и 
возможностью ее использования в условиях небольшого объема информации об 
организации. Но эта модель не гарантирует высокую точность планирования банкротства, 
так как принимает во внимание воздействие на финансовое состояние организации 
показателя покрытия и показателя коэффициента финансовой зависимости и не принимает 
во внимание воздействие иных показателей (рентабельности, отдачи активов, деловой 
активности предприятия) [5;6;8;9]. 

Другой методикой является методика балльных оценок - показателя Аргенти. 
Важнейшим преимуществом показателя Аргенти является то, что в нем 

предпринималась попытка упорядочивания и систематизирования параметров, по которым 
описаны в так называемых списках обанкротившиеся иностранные предприятия. 

Модель Таффлера (четырехфакторная модель банкротства) В комплексе, показатели 
этой модели дают характерную картину о риске банкротства в дальнейшем и 
платежеспособности на сегодняшний день. 

Для поддержки отечественных предприятий могут использоваться различные 
управленческие решения и финансовые инструменты. В современных условиях 
существенное практическое значение имеет поддержка предприятий региона путем 
предоставления им бюджетных гарантий. Такая форма регулирования экономики на уровне 
региона является перспективной и оправданной.  

Выработка рекомендаций по восстановлению платежеспособности отечественных 
предприятий (путем реабилитации) должна опираться на многообразие существующих 
методик и опыта, накопленного в реальном секторе экономики, в том числе 
международного. В процессе исследования авторы неоднократно обращались к анализу 
экономической литературы, образцам отечественной и зарубежной практики. А также к 
собственным наблюдениям и практическому опыту участия в процедурах вывода 
предприятия из кризисного состояния. Авторы Локтионова Ю.Н., Янина О.Н., считают, что 
предприятиям необходимо разрабатывать свою политику по формированию и 
использованию накоплений для поддержания конкурентоспособности фирмы и ее 
выживаемости на рынке. [4], [6]. Все это создает достаточную теоретико - 
методологическую основу для разработки практических рекомендаций.  

Они могут быть использованы государственными организациями, банковскими 
структурами и другими кредиторами, а также и непосредственно менеджерами и 
собственниками предприятий.  

Таким образом, необходимость разработки подобных рекомендаций является 
логическим завершением проведенного исследования. В наиболее общем виде она может 
быть подтверждена следующими обстоятельствами. Действующий экономический 
механизм в целом, позволяет успешно проводить процедуру реабилитации отечественных 
предприятий. В конечном итоге, это стабилизирует финансово - хозяйственную 
деятельность многих предприятий реального сектора экономики страны. Важнейшими 
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целями института банкротства является сохранность предприятия, а, значит, и 
собственности его владельца в результате совершенствования структурной системы 
управления предприятием, предоставления льгот должнику[7]. 
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Актуальностью исследования является необходимость изучения процедуры банкротства. 
Здесь, важно отметить, что если трудности предприятия вызваны неумением 
собственников квалифицированно организовывать хозяйственную деятельность, 
производственный процесс, то общество заинтересовано в том, чтобы неэффективный 
собственник был заменен на такого, который сумеет правильно и четко сформулировать 
цели и задачи предприятия, нанять квалифицированных менеджеров, способных наладить 
эффективную хозяйственную деятельность предприятия. 

Целью исследования является – анализ финансовой несостоятельности компании. 
Объектом исследования явилось - Товарищество с ограниченной ответственностью 

«СЛСПРОМ», образовано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
зарегистрировано в качестве юридического лица на основании свидетельства о 
государственной регистрации. Согласно Уставу предприятия основными видами 
деятельности ТОО «СЛСПРОМ» являются: производство и реализация компьютерной 
оргтехники, поставка и продажа: расходных материалов, компьютеров и комплектующих, 
оргтехники, компьютерных принадлежностей. 

Неформальные признаки возможного банкротства могут быть поводом к более 
конкретизированному исследованию положения дел, как со стороны руководителей 
хозяйствующих субъектов, так и со стороны экономических и аудиторских структур. 
Заинтересованными субъектами в оценке экономического положения организации 
являются ее акционеры, наемные работники, клиенты и кредиторы. Множественные 
неформальные признаки банкротства группируются по двум направлениям: 
документарные, которые составляют 1 группу; косвенные, которые составляют 2 группу [3, 
с.56] 

ТОО «СЛСПРОМ» относится к третьей группе. Анализ вероятности банкротства ТОО 
«СЛСПРОМ» представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Анализ вероятности банкротства ТОО «СЛСПРОМ» за 2014 – 2016 гг. 

№п / 
п 

Наименования Показатели Интерпретация 
2014 2015 2016 

1 
 

Методика Р.С. 
Сайфулина и Г.Г.  
Кадыкова 
 

0,024 0,026 0,136 

Структура баланса имеет 
неудовлетворительные 
показатели, компания 
имеет большую 
вероятность банкротства. 

2 Методика Э. Альтмана 0,220 0,235 2,636 Вероятность банкротства 
высокая. 

3 

Методика У. Бивера: 
Коэффициент Бивера 
Коэффициент текущей 
ликвидности 
Финансовый левередж 
Коэффициент покрытия 
активов чистым 
оборотным капиталом 

 
 
0,006 
 
1,596 
0,920 
 
 - 

 
 
0,005 
 
1,600 
0,967 
 
 - 

 
 
0,003 
 
1,101 
0,972 
 
 - 0, 

Имеется повышение 
финансовой 
неустойчивости, 
постоянные нарушения 
сроков определения 
обязательств, что 
отрицательно влияет на 
производственный 
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Рентабельность активов 0,185 
0,005 

0,183 
0,004 
 

196 
0,003 
 

процесс, и в итоге 
компания может попасть 
в кризисное состояние. 

 
За период (2014 - 2016 гг.) происходит уменьшение уровня ликвидности активов, это 

говорит о недостаточности у организации оборотных активов для покрытия текущих 
обязательств или о росте расходов. По показателям, представленным в результате расчета 
по методам Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова можно сделать акцент, что рейтинговое число 
за анализируемый период (2014 – 2016 гг.) менее 1, а это демонстрирует 
неудовлетворительное состояние предприятия (финансовое положение компании с 
рейтинговым числом меньше 1 может характеризоваться как отрицательное). Из 
представленных показателей по методике Э. Альтмана видно, что за 2016 год вероятность 
банкротства высокая. По показателям, представленным по модели У. Бивера ТОО 
«СЛСПРОМ» относится к третьей группе: имеется усиление финансовой неустойчивости, 
постоянные нарушения сроков и периодов исполнения обязательств, что отрицательно 
отражается на производственном процессе, и в итоге организация оказывается в кризисном 
финансовом состоянии. 

Суть стабилизационной программы для ТОО «СЛСПРОМ» должна быть заключена в 
управлении денежным оборотом для восполнения разрыва между их оттоком и притоком. 
Это должно производиться как уже полученными и материализованными в активах ТОО 
«СЛСПРОМ» средствами, так и теми, что могут быть получены позже. 

Для того, чтобы не допустить процедуры банкротства важнейшей целью ТОО 
«СЛСПРОМ» на ближайшую перспективу является восстановление платежеспособности. 

В структуре финансового оздоровления ТОО «СЛСПРОМ» в первую очередь нужно 
широко применять внутренние резервы финансовой стабильности. Это связывается с тем, 
что эффективное их применение дает возможность не только снимать финансовую угрозу 
банкротства, но и в большей мере избавлять предприятие от необходимости использования 
заемных средств, ускорять его восстановление с минимальными затратами. Поиск 
внутренних резервов по росту прибыльности производственного процесса и достигаемости 
безубыточной деятельности может быть реализован в результате полнейшего 
использования производственной мощи организации, росту качества и 
конкурентоспособности товара, уменьшение его себестоимости, эффективного 
использования ресурсов, уменьшению непроизводственных затрат [2, с.27] 

Цель достижения финансовой стабильности для ТОО «СЛСПРОМ» может считаться 
достигнутой, если устраняется текущая неплатежеспособность предприятия, т.е. размер 
притока денежных средств превышает размер неотложных финансовых обязательств на 
краткосрочный срок. Это говорит о том, что угроза банкротства предприятия в небольшой 
период времени ликвидируется или имеет, как правило, отложенный характер [8;9;10;11] 
Другим этапом восстановления является восстановление финансовой устойчивости. 
Неплатежеспособность предприятия может устраняться в течение краткосрочного периода 
в результате осуществления ряда неотложных финансовых операций, но если сами 
предпосылки, которые генерируют неплатежеспособность, не будут изменяться в лучшую 
сторону, то вскоре предприятие снова может стать неплатежеспособным. В результате 
этого имеет большое значение в одновременном плане ликвидировать отрицательные 
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причины или сильно ограничить их воздействие на финансовую устойчивость 
предприятия. Это даст возможность ликвидировать угрозу банкротства не только в 
кратчайшем, но и в относительном плане более продолжительном периоде. 

Гарантия финансовой стабильности (равновесия) в долгосрочном периоде для ТОО 
«СЛСПРОМ» должна быть обеспечена целым рядом мероприятий: расширением 
ассортиментной линейки, которая будет обладать конкурентными преимуществами на 
рынке; применением эффективных видов материальных ресурсов для уменьшения 
себестоимости; ростом качества продукции и улучшением потребительских характеристик 
продукции; повышением объема выпуска продукции в результате обновления 
оборудования и использования нововведений и др. [6, с.44] 

Руководству ТОО «СЛСПРОМ» нужно разработать индивидуальный подход в решении 
проблематики, которая связана с банкротством. Практика проведения финансового 
оздоровления организаций разных направлений деятельности дала возможность установить 
типовые схемы управленческих воздействий на определенные элементы бизнес - процессов 
на предприятии. 

К ним имеют отношения мероприятия по повышению эффективности использования 
ОПФ предприятия и уменьшению расходов на их создание, уменьшение капитальных 
вложений, оптимизация производственных ТМЗ, оптимизация производственного 
процесса, ускорение оборота денежных средств, уменьшение расходов в экономической 
деятельности, реструктуризация кредиторской и дебиторской задолженности, улучшений 
управленческой структуры. 

Таким образом, в качестве возможных корректирующих мер для ТОО «СЛСПРОМ», в 
данном случае в ходе проведенного исследования, для эффективного выхода из кризисного 
состояния и ликвидации нежелательных последствий могут быть: снижение дебиторской 
задолженности и продолжительности ее оборота, снижение просроченной задолженности в 
составе дебиторской задолженности, балансирование дебиторской и кредиторской 
задолженности, оптимизация запасов, использование долгосрочных источников капитала 
для финансирования капитальных вложений организации. 

 
Список использованных источников 

1. Власова, Н.М., Вешиков, С.И. Универсальный инструмент управления. 
Экономика и организация промышленного производства. [Текст] / Н.М. Власова, С.И. 
Вешиков. - М.: Экономика, 2013. - 350 с. 

2. Зкрьянов, Т.Д. Анализ финансового состояния и инвестиционной 
привлекательности предприятий в промышленности, строительстве и торговле [Текст] / 
Т.Д. Зкрьянов. – А.: Ғылым, 2014. – 300 с. 

3. Зверинцев, А.Б. Банкротство предприятия. [Текст] / А.Б. Зверинцев. - М.: Мир, 
2013. - 240 с. 

4. Йеннекенс, Ж. Финансовый и управленческий учет на предприятии: Теория и 
практика. [Текст] / Ж. Йеннекенс. - СПб.: Специальная литература, 2014. - 410 с. 

5. Коротков, Э.М. Оценка предприятия. [Текст] / Э.М. Коротков. - М.: Мир, 2014. - 
188 с.. 



99

6. Локтионова Ю.Н. , Янина О.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАКОПЛЕНИЙ. Новая наука: Проблемы и 
перспективы. 2016. № 2 - 2 (61). С. 77 - 79. 

7. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Новая наука: Проблемы и 
перспективы. 2016. № 2 - 2 (61). С. 74 - 77. 

8. Локтионова Ю.Н.Специфические особенности банковской сферы в Российской 
Федерации. В книге: The International Scientific and Practical Congress of Economists and 
Jurists “THE GLOBAL SYSTEMIC CRISIS: NEW MILESTONE IN DEVELOPMENT OR 
AN IMPASSE?” ISAE "Consilium". 2015. С. 77 - 80. 

9. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н.Причины, способствующие возникновению 
кризисов в деятельности российских кредитных организаций. Новая наука: Проблемы и 
перспективы. 2015. № 6 - 1. С. 203 - 205. 

10. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛИКВИДНОСТЬ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. 2015. 
№ 7 (40). С. 6 - 10 

11. Национальная экономика [Текст]: Учебник. Под общей редакцией Р.М. Нуреева. 
М.: Инфра - М, 2014. – 350 с. 

12. Павлов, Д.Д. Как не стать банкротом. [Текст] / Д.Д. Павлов. - М.: Знание, 2014. - 
264с. 

13. Уткин, Э.А. Финансовая несостоятельность предприятия. [Текст] / Э.А. Уткин. - 
М.: Наука, 2014 . - 248с. 

14. Фальцман, В. К. Экономическое поведение: человек фирма государство. [Текст] / 
В.К. Фальцман. - М.: Мысль, 2014. - 367с. 

© Локтионова Ю.Н., Алимова С.А., 2017 
 
 
 

Лузгина Я.А., 
Студентка 2 курса кафедры экономики и  менеджмента  

Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, 
г. Калининград, Российская Федерация 

 
ЗНАЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
 

Газовая промышленность является одной из составных частей топливно - 
энергетического комплекса, в состав которого входят предприятия по добыче и 
переработке всех видов топлива (топливная промышленность), производству 
электроэнергии и её транспортировке (электроэнергетика). 

Развитие топливной промышленности, казалось бы, обусловлено в первую очередь 
имеющимися запасами различных видов топлива: ведь если их нет, то не может быть их 
добычи. Однако действительность сложнее. Огромным размерам территории России мы 
обязаны тем, что в нашей стране имеются большие запасы топлива, причём всех его видов. 
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Поэтому решающий критерий разработки месторождений экономический. Надо решить, 
какое именно из имеющихся месторождений целесообразно и наиболее эффективно 
разрабатывать. 

Природный газ является ценным минеральным ресурсом, как наиболее дешевое 
экологичное топливо в период подготовки к переходу на более широкое использование 
альтернативных нетрадиционных видов электроэнергии (ветра, солнца, приливной, 
внутреннего тепла земли). Именно поэтому необходим тщательный анализ газовой 
промышленности, как одной из самых важных отраслей для экономики России.  

Газовая промышленность - наиболее молодая отрасль топливного комплекса. Газ 
применяется в народном хозяйстве в качестве топлива в промышленности и в быту, а также 
и как сырье для химической промышленности. В народном хозяйстве используется 
природный газ, добываемый из газовых месторождений, газ, добываемый попутно с 
нефтью, и искусственный газ, извлекаемый при газификации сланцев из угля. Кроме того, 
используется газ, получаемый при производственных процессах в некоторых отраслях 
металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности [12]. 

Газ в больших количествах используется в качестве топлива в металлургической, 
стекольной, цементной, керамической, легкой и пищевой промышленности, полностью или 
частично заменяя такие виды топлива, как уголь, кокс, мазут, или является сырьем в 
химической промышленности. 

Итак, продукция рассматриваемой отрасли обеспечивает промышленность (около 45 % 
общего народнохозяйственного потребления), тепловую электроэнергетику (35 % ), 
коммунальное бытовое хозяйства (более 10 % ).  

Газовая отрасль играет стратегическую роль в экономике России. На долю газа 
приходится около половины общего объема производства и внутреннего потребления 
энергетических ресурсов. В настоящее время в Российской Федерации доля газа в 
топливном балансе составляет 62 % , а в европейской части - 86 % . Отрасль обеспечивает 
порядка 10 % национального ВВП, до 25 % доходов государственного бюджета страны [7]. 

Экспорт природного газа приносит России около 15 % валютной выручки. Россия на 
сегодняшний день находится на первом месте в мире по доказанным запасам газа. 

Российские экономисты считают, что Газпром - это единственная в России 
межнациональная компания, имеющая прочный выход на мировой рынок. Из газа 
компании Газпром приобретают около 40 % электроэнергии в Российской Федерации. 
Основными центрами переработки природного газа являются города, расположенные на 
Урале, Западной Сибири а также на Поволжье. В последнее время очень важным является 
приспособление к использованию газа и в качестве топлива. И все же, газовая 
промышленность России продолжает развиваться в лучшую сторону. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРАХОВАНИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

 
По состоянию на 2015 года в Красноярском крае отозваны 69 лицензий на данный вид 

страхования, которые отражены в таблице 1.[1]. 
 

Таблица 1 - Динамика отзыва лицензий по годам 
Год Приостановлена 

(кол - во 
компаний) 

Ограничена 
(кол - во 

компаний) 

Возобновлена 
(кол - во 

компаний) 

Отозвана 
(кол - во 

компаний) 

Общее кол 
- во 

компаний 
2015 1 0 4 69 391 
2014 0 0 0 19 406 
2013 0 0 3 39 435 
2012 5 1 0 103 555 

 
Обязательным условием получения лицензии на страхование ОПО является членство в 
Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО). Всего за 2015 год поступило 
по ОПО 73497 тыс. руб страховых поступлений и выплат 3166 тыс. руб страховых 
возмещений, которые отражены в таблице 2.[1]. 

Это говорит о том, что на данный момент рынок страхования по ОПО в Красноярском 
крае снизился, исходя из соотношения страховых поступлений и выплат.  
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Таблица 2 - Динамика сборов и выплат по региону и по страхованию ОПО 
Год Поступления Выплаты Коэфф. 

выплат 
 %  

Поступления 
(тыс.руб) 

 % от показателя 
предыдущего 

года 

Выплаты 
(тыс.руб) 

 % от показателя 
предыдущего 

года 
2015 73 497 82.70 3 166 20.28 4.31 
2014 88 877 74.63 15 610 345.97 17.56 
2013 119 084 114.29 4 512 2 190.29 3.79 
2012 104 192 0.00 206 0.00 0.20 

 
К наиболее тяжелым последствиям, приносящим материальный ущерб и групповые 

несчастные случаи, приводят аварии на взрывопожароопасных производствах, которые 
присущи любому металлургическому предприятию.[3]. По количеству аварий, связанных с 
взрывами и пожарами, металлургическая промышленность находится на втором месте 
после объектов химии и нефтепереработки. Число пожаров и взрывов в 4 раза меньше, чем 
в нефтеперерабатывающей промышленности, но значительно превышает их число в других 
отраслях. Количество аварий по видам показано в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Виды аварий 

 
Показатели аварийности и травматизма со смертельным исходом в Красноярском крае за 

период с 2012 г. по 2015 г. приведены в таблице 3, из которого следует, что за последние 
годы на металлургических предприятиях и производствах наметилась тенденция к 
снижению аварий и к повышению несчастных случаев со смертельным исходом.  

 
Таблица 3 – Показатели аварийности и несчастного случая  

в Красноярском крае за 2012 - 2015 гг 
Отчетный 

год 
Аварии Несчастные случаи Всего 

С легким 
исходом 

С 
тяжелым 
исходом 

Со 
смертельным 

исходом 
2012 20  -  2 5 27 
2013 25 2 3 18 48 
2014 18 29 9 33 79 
2015 13  -  2 19 35 

 

Виды аварий 2012 2013 2014 2015 
Пожар 1  -  1 1 
Взрыв 1  -  1 1 
Вспышка метана  -   -  0 0 
Разрушение сооружений  -  2 0 0 
Повреждение, разрушение  2 3 6 2 
Выброс опасных веществ  -   -  1 0 
Нарушение режима работы 4 3 6 5 
Аварийное отключение 12 12 3 3 
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Несмотря на тенденцию уменьшения количества аварий, количество инцидентов в 
металлургическом производстве остается на постоянно высоком уровне, о чем 
свидетельствуют данные о работе газоспасательных служб (ГСС) металлургических 
предприятий. По данным Ростехнадзора, количество выездов сотрудников ГСС 
значительно превышает количество официально зарегистрированных аварий.  

Анализ происшедших несчастных случаев со смертельным исходом показал, что 
основными их причинами явились:  

1. неудовлетворительная организация и проведение работ;  
2. неисправность оборудования;  
3. нарушения технологических инструкций при ведении металлургических 

процессов.[3]. 
Для принятия мер по предотвращению аварий и несчастных случаев требуется 

постоянно оценивать риск с применением технических и аналитических методов, которые 
включают в себя соответственно техническое диагностирование и анализ риска. Повысить 
безопасность этих объектов можно с помощью разработки новых инженерных подходов и 
способов оценки риска и определения обоснованного ресурса. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Сотовая связь является одной из современных составляющих инфраструктуры. Одной из 

особенностей сотовой связи в РФ является то, что изначально компании сотовой связи 
создавалась бизнесом и развиваются и функционируют как коммерческие предприятия. С 
другой стороны, компании сотовой связи предоставляют услуги, которые являются 
сложными или составными, так как при их предоставлении одновременно участвуют 
несколько организаций[3]. При этом ведущей организацией является компания - оператор 
сотовой связи, которая и предоставляет собственно услугу, отвечая за её доступность и 
качество[1;4,с.117].  

Другой участник – дилер должен обеспечить абонента оборудованием, т.е. сотовым 
телефоном, SIM - картой, а также сопутствующими аксессуарами. Кроме того, на дилере 
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лежит обязанность сбора платы на оказываемую оператором сотовой связи услугу – 
предоставление трафика. Из сказанного следует, что подавляющая доля инвестиций 
потребляется непосредственно оператором сотовой связи, а дилеры потребляют 
незначительную долю инвестиций и нередко оператор вынужден делать прямые 
инвестиции в развитие дилерской сети, как собственной, так и привлекаемой. Привлечение 
дилерской сети позволяет не только экономить на инвестициях, но и на издержках 
оператора сотовой связи, повышая его конкурентоспособность. 

Обычно государственные расходы в области развития инфраструктуры ориентированы 
на длительный период окупаемости, и, как правило, имеют низкую рентабельность. 
Операторы сотовой связи имеют высокую рентабельность, о чем свидетельствует 
существование на рынке как крупных корпораций, действующих без непосредственной 
финансовой государственной поддержки, так и функционирование многочисленных 
региональных компаний сотовой связи. А при высокой рентабельности за строительство и 
эксплуатацию объектов сотовой связи берется непосредственно бизнес. 

Создание и развитие инфраструктуры должно обеспечить экономический рост и 
занятость на данной территории. Поэтому в качестве основного критерия, определяющего 
эффективность государственных расходов в сфере инфраструктуры, не может быть 
прибыль. Исходя из этого положения, можно сделать вывод, что если бизнес делает 
инвестиции в инфраструктуру, то эта деятельность также должна подвергаться тарифному 
регулированию именно в силу обслуживающего характера инфраструктурных 
предприятий.  

Несколько смягчает эту ситуацию наличие конкуренции между инфраструктурными 
предприятиями, что и наблюдается на рынке сотовой связи[2, с.32]. Хотя операторы 
сотовой связи ориентированы на обслуживание определенной территории, они, как 
правило, не являются монополистами и поэтому тарифное регулирование в данной области 
не имеет «жесткой направленности». В составе основных средств операторов сотовой связи 
высок удельный вес дорогостоящих сооружений, обладающих чрезвычайно низкой 
ликвидностью: базовые станции и мачты для них. Это обстоятельство при существующей 
ценовой конкуренции снижает рентабельность компаний сотовой связи. Следствием этого 
является: 
 уменьшение величины средств, которые могут быть использованы для 

инвестиций; 
 увеличение суммы привлекаемых инвестиций, что приводит к еще большему 

снижению рентабельности.  
Таким образом, развитие бизнеса на рассматриваемом рынке приводит как к появлению 

барьеров входа на этот рынок за счет снижающейся рентабельности и необходимости 
привлечения инвестиций для развития и модернизации сети сотовой связи, так и барьеров 
выхода за счет наличия оборудования и сооружений с низкой ликвидностью. Чтобы еще 
увеличить барьеры входа и сократить ценовую конкуренцию операторы сотовой связи 
прибегают к расширению продуктовой линейки, что приводит к росту нематериальных 
активов и позволяет компенсировать снижение доходов от традиционных продуктов 
компаний. 

Инвестиционная программа компании сотовой связи является необходимым этапом 
реализации ее стратегии и все последующие действия, связанные с инвестициями, 
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являются также продолжением инновационной политики. Формирование инвестиционной 
политики компании сотовой связи базируется на системе принципов: 

1. Операторы сотовой связи реализуют сложные (составные) услуги, так как при их 
предоставлении одновременно участвуют несколько организаций. Ведущая - оператор 
сотовой связи, предоставляющий собственно услугу, обеспечивающая – дилер, 
предоставляющий абоненту сотовый телефон,  

SIM - карту, сопутствующие аксессуары, а также осуществляющий сбор платы за 
оказываемую оператором сотовой связи услугу – предоставление трафика. 

2. Инновационные мероприятия планирует оператор сотовой связи, непосредственно 
потребляющий для их осуществления подавляющую долю инвестиций. Дилеры 
потребляют незначительную долю инвестиций. Нередко оператор вынужден делать 
прямые инвестиции в развитие дилерской сети, как собственной, так и привлекаемой, с 
целью минимизации инвестиций и издержек. 

3. В составе основных средств компаний сотовой связи высок удельный вес 
дорогостоящих сооружений, обладающих чрезвычайно низкой ликвидностью: базовые 
станции и мачты для них. Это обстоятельство при существующей ценовой конкуренции 
снижает рентабельность компаний сотовой связи. 

4. Развитие бизнеса на рассматриваемом рынке приводит к появлению барьеров входа на 
этот рынок из - за снижающейся рентабельности и необходимости привлечения 
инвестиций для развития и модернизации сети сотовой связи за счёт инновационных 
проектов, и барьеров выхода, связанных с наличием оборудования и сооружений с низкой 
ликвидностью. Для увеличения барьеров входа и сокращения ценовой конкуренции 
операторы сотовой связи вынуждены проводить активную инновационную политику, 
постоянно расширяющую продуктовую линейку, что приводит к росту нематериальных 
активов и позволяет компенсировать снижение доходов от традиционных продуктов 
компаний. 

5. При планировании инвестиционного обеспечения инновационной программы 
необходимо учитывать наличие поступлений от деятельности компании сотовой связи, 
часть из которых целесообразно направлять на финансирование инновационной 
программы. 

6. Необходимо учитывать отсутствие лага между периодом завершения инвестиций в 
инновацию и периодом, в котором начинается получение дохода от внедрения этой 
инновации. 

Таким образом, процесс формирования и реализации инвестиционной программы 
оператора сотовой связи начинается с обоснования необходимости инновационной 
программы, ее целей, непосредственно вытекающих как из принятой корпоративной 
стратегии, так и непосредственно реализующих функциональные стратегии компании.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 

 
В большинстве промышленно развитых стран государственная долгосрочная концепция 

инновационного развития слагается из различного рода частных концепций, например 
поддержки малых и средних предприятий. Хотя частные концепции различных 
управленческих органов представляют собой компоненты государственной политики, в 
своей совокупности они, как правило, с трудом соединяются в единую, приведенную в 
соответствие с намерениями предприятий концепцию. 

С одной стороны в последние годы в России активно открываются исследовательские 
центры крупнейших международных корпораций. Многие российские инновационные 
решения уже сейчас широко используются в мире, причем не только на уровне 
технологических разработок, но и в виде конечного продукта. 

У России есть реальный задел в нанотехнологиях и других перспективных 
инновационных направлениях, много идей и теорий, но очень мало реальных воплощений. 
В целом перспективных разработок и технологий, которые можно было бы воплотить в 
виде реального инновационного продукта, достаточно много. Большинство разработок 
осталось еще с советских времен, но тем не менее они имеют ценность и на сегодняшний 
день. Реализация даже этих технологий может существенно повысить экономические 
показатели страны [5, с. 207]. 

С другой стороны основная проблема - отсутствие навыков внедрения и вывода 
продуктов на рынок. В этом плане отставание настолько значительно, что нельзя обойтись 
без зарубежного опыта. 

Необходимо создание национальной инновационной системы, в рамках которой 
происходило бы создание инновационных продуктов от стадии идей до стадии реального 
воплощения. Для этого необходимо формирование связей предприятий инновационного 
технологического сектора. При этом не всегда надо стремиться восстанавливать их по 
старым схемам. Участие инвесторов, в том числе зарубежных, создает новый каркас таких 
связей. 

Существует проблема патентов. Так, проблемой для патентования российских 
инноваций является отсутствие достаточного опыта и юридической поддержки - в 
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результате патенты легко обходятся конкурентами. На помощь должно прийти 
государство, финансирующее юридическую поддержку российских инноваторов [8, с. 24]. 

Так же важной проблемой российской науки является проблема кадрового состава. Так, 
в академических институтах очень мало плодовитых ученых среднего возраста - они в 
тяжелые 1990 - е годы уехали за границу и работают в иностранных университетах или 
исследовательских центрах частных корпораций. Большинство из них вполне успешно 
ассимилировались и не имеют стимулов к возвращению на Родину.  

Наука находится в отрыве от производства, что сдерживает развитие прикладных 
отраслей. При воплощении в жизнь реальных прикладных проектов, связанных с выводом 
на рынок новых продуктов, существует колоссальный разрыв в понимании целей и задач 
ученых и инвесторов. Так, если для инвесторов приоритетными являются категории бизнес 
- плана, коммерческой выгоды и т.д., то для ученых прежде всего важен научный интерес. 
Ситуацию можно пытаться исправить, если при определении приоритетов финансирования 
делать акцент на воплощение в производстве научных разработок - именно это должно 
стать индикатором для государственного финансирования. Наиболее актуальным является 
разработка таких инновационных технологий, которые можно в российских условиях 
довести до конечного использования. 

В структуре инвестиций в науку доминирует государство, а в инновационной экономике 
должны превалировать средства частных корпораций, о чем свидетельствует опыт 
развитых стран. В части оценки эффективности использования средств госбюджета, 
идущих на поддержку отечественной науки, многие эксперты дают негативные 
заключения. Бедой академической науки является то, что зачастую при расходовании 
средств для администрации институтов важно, как потратить государственные деньги, а не 
результат [3, с. 124]. 

Основным преимуществом России в части инновационного развития является сила 
научной школы и особенности российского ума - способностью выделять глобальные 
задачи. Однако отсутствие четкого понимания относительно того, что из себя представляет 
российская наука, не позволяет сделать однозначного вывода о высоком инновационном 
потенциале экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНАМИ СНГ И 

РОССИЕЙ 
 

Распад СССР, сделавшийся совершившимся прецедентом в 1991 г., поверг к 
формированию нового интеграционного создания, что предугадывало связь независимых 
стран. Существует как Содружество Независимых государств (СНГ). В СНГ вступило 
большая часть прежних республик СССР, кроме 3 прибалтийских республик - Латвии, 
Литвы и Эстонии, а также Грузии, которая подключилась к СНГ позднее. 

СНГ был сформирован 8 декабря 1991 года посредством подписания Главами РСФСР, 
БССР, УССР «Соглашения о содружестве независимых государств» (Беловежское 
договор). Данный акт, практически прекращал наличие СССР. В декабре 1991 года к этому 
документу примкнули еще 8 стран. 

Разрыв взаимосвязей меж государствами, составляющие прежде 1 государство - СССР, 
весьма отрицательно отразился в экономике данных стран и основательно ухудшил 
высокоструктурный упадок. В следствии этого цель нового интеграционного образования 
имеет огромную роль. Основательной целью государств СНГ к интеграции является 
необходимость сберечь собственный рынок. Исследование структуры обоюдного 
товарообмена предоставляет значительные причины, которые дают понять, что же 
несогласие с его позициями, с учетом настоящих перспектив переориентации в рынки 
«третьих» государств и импортозамещения невозможен в близкой возможности либо 
экономически нецелесообразен. Большая возможность интеграции предрешен сильной и 
единой сырьевой основой, в том числе типы стратегического материала, географическая 
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соседство и присутствие сильной инфраструктуры - прежде всего транспорта и связи. 
Возникнувшие интеграционные движения базируются в образованном научно - 
промышленном потенциале стран СНГ. Вследствие плодотворного взаимодействия 
партнеров, согласно СНГ, получилось положить концепцию учреждения партнерства, 
адаптированную к обслуживанию их финансовых взаимоотношений в базарных 
принципах. Неотъемлемым обстоятельством партнерства обязано являться не причинение 
убытка иным государствам СНГ. 

Россия эффективно сотрудничает с многочисленными государствами планеты, 
первоначально с близкими соседями – государствами СНГ. Страна постоянно устремлялась 
к выгодным финансовым взаимоотношениям с республиками прежнего СССР. Данная 
совместная работа дает возможность разрешать многочисленные задачи выгодно для всех 
сторон. Совместная работа в сфере экономики играет главное роль во взаимоотношениях 
между государствами Содружества. С целью осуществлении данной базисной конструкции 
Страна старается к наращиванию размеров обоюдного денежных отношений, развитию 
порядка вольной торговли и эффективной организации взаиморасчетов, формированию 
производственно - научно - технических и кооперационных взаимоотношений в базе 
формирования финансово - промышленных компаний и общих компаний, выгодных для 
всех, роли в приватизации производственных предметов, закрытию задолженности в 
материальной форме. 

Одним с неизменных партнеров нашего государства является Государство Белоруссия, 
продуктивное совместная работа с которой идет в разных областях. Данное Общая 
энергетическая концепция РФ и Белоруссии, построение белорусского места газопровода 
Ямал - Западная Европа, общая русско - белорусская схема формирования авто индустрии 
«Развитие дизельного автомобилестроения». Коммерческий обращение меж нашими 
государствами беспрерывно увеличивается. Кроме того через территорию Белоруссии идут 
главные трассы, объединяющие Российскую Федерацию с государствами Европы.  

При данном часть внешнеторгового оборота РФ с государствами СНГ существенно 
уступает государствам далекого зарубежья, и, первоначально лишь государствам Европы. 
Достаточно узкие контакты меж ареалами государств допускается анализировать в 
свойстве 1 - го с приборов долговременной политические деятели РФ в данном месте. В 
данной взаимосвязи необходимо сложно увеличивать пределы допуска в рынки продуктов, 
услуг и капиталов, однако и содействовать формированию новых ниш с целью 
взаимодействия с остальными странами. Один из красочных образцов финансовой 
интеграции представляется Таможенный Союз РФ, Казахстана и Белоруссии.  

Также имеются и некоторые проблемы в отношениях РФ с государствами СНГ. 
Основным образом, присутствие непогашенных долговых обещаний из - за поставляемые 
Российской Федерацией энергоносителей. 

До реального времени работа СНГ считалась мало успешной, и в следствии этого никак 
не давала нужных итогов. Данное сопряжено, первоначально лишь, с для того, что же 
государства СНГ вплоть до этих времен никак не сформировали общей финансовой 
стратегии - каждому из них доводится лично разрешать задачи выхода в всемирный рынок 
и подбора партнеров в всемирном обществе. 
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Дальнейшее будущее СНГ будет решаться, в первую очередь, внутри стран Содружества 
и зависеть от силы институтов гражданского общества, среднего класса и от 
приверженности общества в целом к демократическим принципам. 
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ЧТО ТАКОЕ КРИЗИС И КАК ИМ УПРАВЛЯТЬ 

 
Кризисные явления возникают, время от времени, в любой организации, особенно в 

условиях постоянно изменяющейся, динамичной среды. Современные изменения в 
деловой среде связаны с усилением конкурентных сил, развитием информационных 
технологий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами. Проблема борьбы с 
кризисными ситуациями актуальна как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в 
странах с переходной экономикой, где рыночные условия еще полностью не 
сформировались.  

Сравнительно недавний переход российской экономики к рыночной свидетельствовал о 
кардинальной перестройке всей системы экономических отношений в стране как на 
микроуровне, так и на макроуровне, что привело к политико - экономической 
нестабильности, а, следовательно, к усилению влияния угроз кризиса для любого 
предприятия. Эти изменения поставили большинство российских организаций в сложное 
финансовое и экономическое положение. Результатом этого стала увеличивающаяся доля 
неплатежеспособных предприятий с последующим банкротством. Однако даже в случае 
стабилизации экономики не следует ожидать, что кризисные ситуации перестанут 
возникать [1]. 
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Дж. М. Кейнс в своих трудах писал, что в жизненном цикле любой экономической 
системы наступает определенный период – кризис, который он определил как внезапную и, 
как правило, резкую смену повышательной тенденции понижательной, тогда как при 
обратном процессе такого резкого скачка обычно не бывает. При этом происходит 
обострение различных противоречий, угрожающих жизнеспособности системы [2]. 

К. Ф. Херман определяет кризис как неожиданную и непредвиденную ситуацию, 
угрожающую приоритетным целям развития, при ограниченном времени для принятия 
решений. Изменения можно отразись при помощи уменьшения объема продаж, роста 
затрат, падения курса акций, обострения социальных конфликтов и прочего. 

А.А. Богданов отмечал, что для разрешения кризиса экономические системы 
трансформируются, престают быть тем, чем они были, соединяясь в новую систему или 
разъединяясь на отдельные комплексы [3].  

В целом, кризис – это крайнее обострение всех процессов экономической системы, 
несущее в себе, помимо угроз, новые возможности для развития. Основной функцией 
кризиса является ликвидация тех элементов системы, которые изжили себя и являются 
наименее устойчивыми. Таким образом, кризисные явления в рыночной экономике 
представляют собой элементы, свидетельствующие о нормальном процессе 
функционирования и развития системы. 

Кризисами можно и нужно управлять, а переход к рыночным отношениям делает эту 
проблему наиболее актуальной. Необходимость предотвращения кризисных явлений и 
смягчения последствий от их воздействия обосновывает потребность в системе мер, 
которые на Западе именуют «кризис - менеджмент», а в России – «антикризисное 
управление» или «антикризисный менеджмент». 

Основной целью антикризисного управления является поддержание 
конкурентоспособности организации на определенном уровне в течение длительного 
периода времени. 

Антикризисное управление, вне зависимости от типа, как и любой другой 
упорядоченный процесс должен осуществляться по ряду установленных правил и 
принципов, что повышает не только эффективность применяемых мер, но и их 
действенность в целом. Существуют следующие принципы антикризисного управления [4]: 

1) постоянная готовность к возможному нарушению равновесия организации; 
2) ранняя диагностика кризисных явлений в деятельности организации; 
3) дифференциация индикаторов кризисных явлений по степени их опасности для 

деятельности организации; 
4) срочность реагирования на отдельные кризисные явления в развитии организации;  
5) адекватность реагирования организации на степень реальной угрозы ее равновесию; 
6) полная реализация внутренних возможностей выхода организации из кризисного 

состояния;  
7) выбор эффективных форм санации организации. 
В целом механизм антикризисного управления в России еще полностью не 

сформировался. По этому вопросу ряд специалистов считает, что в условиях развития 
данного института в России, механизм антикризисного управления должен иметь свою 
специфику, отличающуюся от западных моделей.  
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОТИ ОРГАНИАЗАЦИИ 
 

Данная тема, на сегодняшний момент, очень актуальна, так как важно знать основные 
положения, которые непосредственно регулируют бухгалтерский учет в организации, а 
также составление и предоставление финансовой отчетности.  

Финансовая отчетность является публичной и от достоверности ее показателей зависит 
правильность принятия решений различными пользователями и, как следствие, правила ее 
составления и представления регламентируются на законодательном уровне. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности состоит из четырех уровней документов, каждый из которых 
закреплен нормативными документами. При составлении и предоставлении финансовой 
отчетности необходимо руководствоваться нормативно - правовыми документами. 
Основным документом определяющий требования, предъявляемые к финансовой 
отчетности, основную базу с позиции методологии бухгалтерского учета являются 
стандарты (ПБУ) [3, c.65]. 

Положения и рекомендации по ведению документов, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, а непосредственно право регулирования предоставлено 
Министерству финансов, которое разрабатывает и утверждает пособия, являются правовой 
основой бухгалтерского учета и обязательны для исполнения. 

Бухгалтерский учет в Российской Федерации организуется исходя из сложившейся 
системы нормативного регулирования в рыночной экономике, которая определяет 
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установленную государством совокупность обязательных правил и норм организации и 
ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности в экономических 
субъектах [3, c.68].  

Существующие проблемы (противоречия и пробелы) в нормативном регулировании 
бухгалтерского учета существенно усложняют профессиональную деятельность 
сотрудников бухгалтерской службы организаций, ведут к возникновению споров с 
контролирующими органами и аудиторами. Тем не менее, любой факт хозяйственной 
деятельности, даже если с его нормативным регулированием возникают проблемы, 
организации обязаны отразить в бухгалтерском учете [1]. 

В связи с этим, в зависимости от статуса и назначения нормативные документы делятся 
на следующие группы, определяющие четыре уровня нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности, см. рис. 1.1 [2]: 

1. законодательный уровень; 
2. нормативный уровень; 
3. методологический уровень; 
4. организационный уровень. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета - совокупность 

законодательных, нормативно - правовых актов и других документов, относящихся к 
бухгалтерскому учету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Система регулирования бухгалтерского учета в РФ 
Источник: Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФРА - М, 2013. - 536с. 
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Данная схема представленная на рисунке 1.2 показывает основные уровни системы 
регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Рассмотрим более детально уровни системы регулирования бухгалтерского учета. 
Первый уровень регулирования представлен законами и иными законодательными 

актами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, регулирующие 
прямо или косвенно бухгалтерский учет. К документам этого уровня относят [4]: 
 Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ «О бухгалтерском учете»;  
 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 
34н; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 и 2), 
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2); 
 Федеральный закон от 06.12.2011 №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Второй уровень составляют положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Они 

конкретизируют соответствующие Федеральные Законы. К документам этого уровня 
относят: 
 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4 / 99), утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н; 
 другие Положения по бухгалтерскому учету.  
Третий уровень регулирования - охватывает внутренние стандарты, а также 

нормативные акты министерств и ведомств, устанавливающие правила организации 
бухгалтерской деятельности применительно к конкретным отраслям, организациям и по 
отдельным вопросам налогообложения, финансов, бухгалтерского учета. Этот уровень 
представлен документами, в которых возможные бухгалтерские приемы приведены с 
примерами конкретного механизма их применения в определенных видах деятельности. К 
документам относят [5]: 
 приказ Минфина России от 22 июля 2004 г. № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 
  другие методические указания и методические рекомендации Минфина России. 
Четвертый уровень регулирования реализуется в рамках учетной политики организации. 

К таким документам можно отнести: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, Главная книга или оборотно - сальдовая ведомость, регистры бухгалтерского 
учета и др. 

В этих нормативных документах изложены принципы и базовые положения по 
составлению и представлению бухгалтерской отчетности.  

При составлении финансовой отчетности следует руководствоваться указаниями об 
объеме форм, а также о порядке составления и представления финансовой отчетности, 
утвержденными приказами Минфина России от 22.07.03 № 67н и от 31.12.04 № 135н [2].  

После выхода ПБУ 4 / 99 организациям предоставлено право самостоятельно 
разрабатывать формы своей бухгалтерской отчетности. При разработке организацией 
самостоятельно форм отчетности должны соблюдаться общие требования к бухгалтерской 
отчетности. В частности, ПБУ 4 / 99 закрепляет понятия отчетной даты, отчетного года, 
языка и валюты бухгалтерской отчетности, что призвано обеспечить единство и 
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сопоставимость показателей отчетных форм всех организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется в обязательном порядке 
территориальным органам государственной статистики в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» (статья 
18 пункт 1) [1]. 

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность предоставляют организации, являющиеся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (кроме бюджетных 
учреждений), на основе образцов форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
приведенных в приложении к приказу Министерства финансов РФ от 2.07.2010 № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями, внесенными приказами 
Минфина России от 05.10.2011 № 124н и от 17.08.2012 № 113н и от 04.12.2012 № 154н, от 
06.04.2015 № 57н) [6]. 

Нормативными документами установлена периодичность предоставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Организации обязаны представлять квартальную бухгалтерскую 
отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по 
окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с 
начала отчетного года. Отчетным годом для всех организаций является календарный год - с 
1 января по 31 декабря включительно. 

Срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного периода [3, c.74]. 

В случае предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 
обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней предоставляется вместе с такой 
отчётностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского 
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчётным годом (№ 402 - ФЗ 
статья 18 пункт 2). Обязательный аудит проводится в случаях, установленных статьей 5 
Федерального закона от 30.12.2008 N 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1]. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны 
составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность на общих основаниях.  

В финансовую отчетность должны включаться данные, необходимые для формирования 
достоверного и полного представления о финансовом положении предприятия, 
финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Для 
этого при необходимости предприятие включает соответствующие дополнительные 
показатели и пояснения [6].  

При преобразовании юридического лица, то есть изменение организационно - правовой 
формы, к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица (статья 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Реорганизованное путем преобразования юридическое лицо составляет 
заключительную годовую отчетность о деятельности с начала года до момента 
реорганизации; вновь возникшее юридическое лицо - вступительную годовую отчетность о 
деятельности с момента регистрации до конца отчетного года. 

При ликвидации юридического лица, отчетным годом является период с 1 января года, в 
котором внесена запись о ликвидации, до даты внесения такой записи в Единый 
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государственный реестр юридических лиц. Последняя бухгалтерская (финансовая) 
отчетность ликвидируемого юридического лица составляется ликвидационной комиссией 
(ликвидатором) либо арбитражным управляющим, если юридическое лицо ликвидируется 
вследствие признания его банкротом (№ 402 - ФЗ статья 17) [5]. 

Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть как в электронном, 
так и на бумажном носителе.  

Электронные форматы бухгалтерской (финансовой) отчетности утверждены приказами 
ФНС России [1]: 
 для организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства («Об 

утверждении формата представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
электронной форме» от 3.09.2013 № ММВ - 7 - 6 / 313); 
 для субъектов малого предпринимательства («Об утверждении формата 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого 
предпринимательства в электронной форме» от 3.09.2013 № ММВ - 7 - 6 / 311); 
 для социально ориентированных некоммерческих организаций («Об утверждении 

формата представления бухгалтерской (финансовой) отчетности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в электронной форме» от 3.09.2013 № 
ММВ - 7 - 6 / 312). 

В случае предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в 
электронном виде через специализированного оператора связи, организация не обязана 
представлять ее в территориальный орган государственной статистики на бумажном 
носителе. 

Ответственность за непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
обращаются в органы статистики [6]. 

Нарушение порядка предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно 
предоставление информации в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
ответственность, установленную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ и наложение 
административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей. К уголовной 
ответственности привлекаются руководители организаций и другие лица, ответственные за 
организацию и ведение бухгалтерского учета. (ст. 199 УК РФ) [2]. 

Таким образом, нормативные документы делятся на группы, определяющие четыре 
уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Каждый уровень 
подкреплен нормативными документами, которые регулируют каждый из уровней 
системы. Основным документом регулирующий бухгалтерский учет и отчетность является 
ПБУ 4 / 99. В данной ПБУ определены общие положения и правила по составлению и 
предоставлению форм финансовой отчетности. Положения и рекомендации по ведению 
документов, устанавливаются Правительством Российской Федерации, а непосредственно 
право регулирования предоставлено Министерству финансов. В Российской Федерации 
такая законодательная база, регулирует и обеспечивает эффективное осуществление 
ведения бухгалтерского учета в организации.  
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ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАК ИСТОЧНИК УСТОЙЧИВОГО 
СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

 
Любая компания в своей деятельности постоянно сталкивается с той или иной степенью 

неопределённости. С одной стороны, неопределённость открывает для бизнеса новые 
возможности. С другой – может являться причиной рисков для компании[5]. Эффективная 
система управления рисками позволяет стабилизировать стоимость бизнеса и его 
доходность, а также предотвратить потери и упрочить репутацию компании[8]. 

Наше исследование направлено на обобщение вопросов построения системы управления 
рисками на предприятии.  

Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров, 
менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и 
затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на выявление потенциальных 
событий, которые могут влиять на организацию и управление связанным с этими 
событиями риском. При управлении рисками главное определить возможные области 
риска по отношению к конкретной организации. Тем выше риск при определенном 
вложении капитала, чем больше разброс между возможными величинами доходов и 
убытков при одинаковой их вероятности[9]. Система управление рисками представляет 
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собой комплекс мероприятий, направленных на прогнозирование наступления рисков и 
своевременного принятия мер по их предотвращению или устранению. Конкретная 
стратегия системы управления рисками индивидуальна и зависит от деятельности и 
размера организации[2, 6].  

Выделение рисков компании среди потенциальных событий, имеющих внутренние или 
внешние по отношению к компании причины, и оказывающих отрицательное влияние на 
цели компании. Выявление и идентификация рисков должна производиться в привязке к 
целям компании[7]. Руководством компании определяются и утверждаются методы 
выявления рисков. Чаще всего это сочетание различных методов и вспомогательных 
средств. Методы выявления рисков предполагают проведение анализа как прошлого, так и 
возможного будущего[1]. 

Выявленные риски оцениваются с точки зрения степени влияния на достижение целей 
компании. Целью оценки рисков является определение плана действий, которые следует 
предпринять. Главные показатели оценки риска – вероятность его возникновения и степень 
влияния.  

Руководство компании определяет перечень возможных мероприятий, позволяющих 
привести выявленные риски в соответствие с установленным в компании уровнем 
рисков[3]. При определении способа реагирования на риск, оценивается соотношение 
затрат и выгод от потенциальной реакции на риск.  

Цель контроля системы управления рисками – обеспечение обоснованной уверенности 
руководства компании в эффективном исполнении выбранных действий по реагированию 
на риски. Представляет собой утверждённый в компании набор действий и процедур, 
обеспечивающих надлежащее исполнение принятых в компании мер реагирования на 
риски[2]. 

Компонент определяет формы, сроки и способы передачи информации, необходимой 
для функционирования системы управления рисками в компании[3]. 

Мониторинг – регулярный периодический процесс оценки полноты и эффективности 
функционирования всех компонентов системы управления рисками компании. Цель 
проведения мониторинга – поддержание в актуальном состоянии системы управления 
рисками компании с учетом возникающих изменений – условий деятельности компании, 
изменений целей и структуры компании, кадровых изменений, возникновения новых 
бизнес - процессов и т.п.[2]. Процессный подход к построению системы управления 
рисками позволяет обосновано определить объекты такого мониторинга[4]. 

Таким образом, российские предприятия находятся на начальном этапе развития 
системы управления рисками. Система управления рисками оказывает влияние на 
обеспечение экономической безопасности компании[10], достижение целей компании, в 
том числе и стратегических. Поэтому эффективная система управления рисками компании 
также предъявляет особые требования и выводит на новый уровень систему внутреннего 
контроля компании, позволяющую обеспечить устойчивое состояние экономической 
безопасности[11]. Еще раз стоит подчеркнуть, что управление рисками - одна из основных 
функций в современной системе корпоративного управления. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ 

 
В последние годы государство начало активно стимулировать спрос на услуги 

страхования со стороны компаний и населения. На данном этапе вступление России в ВТО 
требует гармонизации отечественного и мирового страхового законодательства, и в 
частности синхронных оценок платежеспособности и финансовой устойчивости страховых 
организаций. [1,2] 
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Развитие отечественного страхового рынка невозможно без учета наблюдений за тем, 
как западные страховщики и органы страхового надзора пытаются решить проблему 
достаточности собственного капитала и обеспечения надежного уровня 
платежеспособности страховых организаций. Поэтому необходимы дополнительные 
научные исследования условий адаптаций западных оценочных критериев к реалиям 
российского страхового рынка, в особенности пенсионного страхования. [3,4,5] 

В мусульманских странах глобализационные процессы способствовали постепенному 
распространению финансовых инструментов по всему миру. Однако ввиду особенностей 
культурно - цивилизационного развития в некоторых странах, осуществление различных 
видов экономической деятельности оказалось довольно затруднительным. В свою очередь, 
это обусловило особый путь становления финансовой системы в этих государствах. Вне 
конфессиональный характер такафула и отсутствие неопределенности в отношениях между 
сторонами страхового договора обуславливают в настоящие дни повышенный интерес со 
стороны исследователей со всего мира к данному инструменту, история которого 
насчитывает несколько десятилетий. На страховом рынке Судана работает 13 такафул - 
компаний, крупнейшей из которых является Shiekan Insurance Co. На долю данной 
компании приходится почти половина собираемых страховых премий в стране. Shiekan 
Insurance Co планирует к 2017 г. увеличить показатель собираемой страховой премии до 
1,05 млрд SDG (795 млн долл.), что станет до 50 % больше по сравнению с 2014 г. 
Потенциал страхового рынка Судана на данный момент оценивается пока в 1,3 млрд SDG 
(около 1 трлн долл.), а вклад сектора страхования в ВВП страны составляет около 1 % . Но 
в целом страховой рынок демонстрирует тенденции к росту, хотя и сталкивается с рядом 
проблем, свойственных и другим арабским странам.  

К примеру, чтобы усилить устойчивость страхового рынка к внешним кризисным 
явлениям, в период с 2008 по 2012 г. в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан в сфере страховой деятельности были внесены изменения и дополнения, 
направленные на совершенствование механизмов превентивного выявления рисков, 
повышение требований к руководящим работникам, усиление регулирования страховых 
агентов, консолидированный надзор за страховыми (перестраховочными) организациями. 
Так, за период 2011 - 2013 гг. объем страховых сборов с учетом входящего перестрахования 
в стране увеличился почти в полтора раза, ежегодно демонстрируя двукратные темпы 
роста. Однако в 2014 г. рынок страховых услуг продемонстрировал падение на 5 % , в 
первую очередь из - за снижения объемов страховых премий по страхованию от прочих 
финансовых убытков (на 15,315 млрд. тенге или на 48 % по сравнению с 2014 г.) н фоне 
ухудшения внешнеэкономических условий и сокращение объемов банковского 
кредитования. Краткий анализ основных показателей рынка страховых услуг Казахстана 
позволяет сделать вывод о том, что развитии страхового рынка в последние годы 
преобладает позитивная тенденция - устойчивый рост абсолютных показателей состояния 
страхового рынка в национальной валюте.  

Таким образом, развитие зарубежных страховых рынков свидетельствует о том, что 
страхование выступает важным сектором национальных экономик, обеспечивая 
перераспределение 8 - 12 % валового национального продукта. Аккумулируемые 
страховыми организациями денежные средства служат источником крупных инвестиций. 
Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом в основном 
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направлено на контроль за финансовой стороной работы страховых компаний. 
Соответственно, российский страховой рынок в ближайшие годы также должен войти в 
мировую систему страхования.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Социальная защита населения представляет собой процесс обеспечения органами 
государственной и муниципальной власти существующих в российском законодательстве 
прав, гарантий и охранительных мер, защищающих личность, ее экономические и 
социальные потребности и интересы. 

В Российской Федерации основополагающее право на социальную защиту 
гарантировано Конституцией Российской Федерации, в которой закреплено определение 
России как социального государства, «политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В нем 
«обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб» [1]. 
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Отсутствие или слабость социальной защиты приводит к росту социальной 
напряженности, неуверенности в завтрашнем дне, неудовлетворенности, агрессивности [2, 
с. 9], а также свидетельствует о несоблюдении органами государственной и муниципальной 
власти основ законодательства России. 

Функционирование системы социальной защиты населения прежде всего направлено на 
защиту граждан государства в целом, но особое внимание государственные и 
муниципальные органы должны уделять отдельным категориям населения, которые без 
мер защиты будут находиться в трудной жизненной ситуации. Это такие категории как: 
малообеспеченные и многодетные семьи; матери - одиночки; одинокие пожилые люди; 
инвалиды и дети - инвалиды; инвалиды ВОВ и семьи погибших военнослужащих; 
граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и радиоактивных 
выбросов в других местах, безработные; вынужденные беженцы и переселенцы; дети — 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в которых они проживают, 
дети с девиантным поведением; граждане, инфицированные ВИЧ или больные СПИДом; 
лица без определенного места жительства. В данном случае социальная защита выступает 
гарантом мер, действующих на постоянной основе и призванных обеспечить все 
необходимые условия для преодоления трудной жизненной ситуации, в которой находится 
тот или иной гражданин, принадлежащий к какой - либо из перечисленных выше 
категорий. 

Задачи социальной защиты населения выполняются посредством пенсионного 
обеспечения, обеспечения социальными выплатами, субсидиями, компенсациями и 
льготами нуждающихся в государственной социальной помощи категорий населения, 
государственного социального страхования, социального обслуживания [3, с.95]. 

Структура органов социальной защиты населения представляет собой совокупность 
таких элементов как: государство (его представительные и исполнительные органы, 
осуществляющие свои функции на различных уровнях власти), а также структуры 
гражданского общества (общественные объединения, организации). 

Если мы говорим о федеральном уровне, то здесь управление системой социальной 
защиты обеспечивается Министерством труда и социальной защиты РФ. На субъектном 
уровне этим занимаются территориальные органы исполнительной власти субъекта 
федерации. Например, в Краснодарском крае реализацией государственной политики в 
сфере социальной защиты населения занимается Министерство труда и социального 
развития Краснодарского края. На уровне местного самоуправления как правило 
функционирует управление социальной защиты населения при местной администрации. 

Также огромную роль в социальной защите населения играет социальная работа фирм, 
предприятий, различных профсоюзных и общественных объединений, благотворительных 
фондов и т.д., которые также занимаются реализацией социальной политики, но в отличии 
от государственных и муниципальных структур занимаются этим сравнительно 
узконаправленно и более приближенно к народу. 

Таким образом, в соответствии с российским законодательством вся совокупность 
органов управления социальной защиты (вне зависимости от их уровня), а также структур 
гражданского общества призвана благополучно реализовывать социальную политику 
государства, направленную на поддержание благосостояния жизни населения, а также на 
помощь и поддержку людям, особенно в этом нуждающимся. И от того, насколько 
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добросовестно данный процесс будет осуществляться зависит благополучие граждан 
Российского Федерации. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСАО «ИНГОССТРАХ» 
 

Расчеты произведены на основе финансовой отчетности страховщика [1]. 
 

Таблица 1 – Результаты коэффициентного анализа  
страховой компании ОСАО «Ингосстрах» 

Показатель 2015г., 
 %  

2014г., 
 %  

2013г., 
 %  

Доля собственного капитала в 
пассивах 28,7 24,4 23,3 

Уровень покрытия страховых 
резервов - нетто собственным 
капиталом 

57,99 45,4 30,6 

Рентабельность страховой 
деятельности 16 3,7 1,28 

Рентабельность собственного 
капитала 39,17 11,02 4,05 

Показатель уровня выплат, по 
видам страхования, кроме 
страхования жизни 

63,58 59 43,2 

Доля перестраховщиков в 
страховых резервах  23,94 21,65 26,89 
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Доля страховых премий, 
переданных в перестрахование  18,27 19,05 12,12 

Текущая платежеспособность  135,7 112,6 107,7 
Доля наиболее ликвидных 
активов в общем объеме 
активов 

58,8 54,7 52,9 

Текущая ликвидность 93 90 106 
 
Судя по результатам расчетов, сделаем вывод о том, что страховая компания 

«Ингосстрах» обладает достаточной финансовой устойчивостью на протяжении всего 
периода исследования.  

За весь рассматриваемый период показатель текущей платежеспособности компании 
увеличивался, коэффициент наиболее ликвидных активов имеет оптимальное значение и 
тенденцию к стабильному росту. Это говорит о том, что страховая компания имеет 
хороший резерв по ликвидности активов. Судя по значению коэффициента текущей 
ликвидности, СК «Ингосстрах» может выполнять свои обязательства при помощи 
реализации ликвидных активов, если потребуют предъявления к ней требований по всем 
существующим обязательствам. 

Страховая компания «Ингосстрах» на протяжении всего рассматриваемого периода (с 
2013г. по 2015г.) улучшает финансовые показатели, отмечен рост доли собственных 
средств компании, положительной тенденцией является увеличение валюты баланса, 
которое наблюдается в течение последних трех лет (с 2013 по 2015 год).  

Одним из преимуществ ОСАО «Ингосстрах» выступает сбалансированный страховой 
портфель. Об этом так же говорит уровень убыточности страховых операций, который 
стабильно находится на нормативном уровне.  

Страховая компания ОСАО «Ингосстрах» имеет хороший резерв прочности по 
ликвидности активов и текущей ликвидности. Степень ликвидности активов стимулируется 
за счет роста доли финансовых вложений в общей структуре активов.  

Результаты расчетов коэффициентов говорят о том, что организация может выполнять 
свои обязательства за счет реализации наиболее ликвидных активов при предъявления к 
ней требований по существующим обязательствам. 

Следует согласиться с оценками экспертов, что для улучшения финансового состояния 
необходимо: держать под контролем долю перестраховщиков, чтобы она не опускалась до 
минимального значения; уделять больше внимания инвестиционным активам, в тех целях, 
чтобы предотвращать снижение инвестиционных доходов; следить за объемом 
собственного капитала, размер которого не должен превышать 40 процентов, в противном 
случае деловая активность страховой компании «Ингосстрах» будет снижаться. [2,3,4,5,6] 
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ12 

 

Кредитование физических лиц является одной из основных и прибыльных форм 
кредитования. Широкое распространение данная операция получила благодаря своему 
экономическому предназначению. Кредитование физических лиц способствует развитию 
рыночных отношений: у населения появляется возможность восполнить недостающие 
денежные средства для приобретения чего - либо. Таким образом, более четверти кредитов 
в общей структуре кредитного портфеля приходится на объём кредитования физических 
лиц [2].  

Однако, популярность данной операции зависит от ряда факторов. Одним из таких 
факторов является процентная ставка по кредитам, ведь именно её значение определяет 
привлекательность кредитования: чем меньше процентная ставка, тем привлекательнее 
кредит. 

                                                            
12 Научный руководитель Правиков Олег Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономическая теория» ШЭМ ДВФУ, г.Владивосток 



126

Величина процентной ставки определяется с учётом «параметров» заёмщика (возраст, 
место работы, уровень дохода, трудовой стаж и т.п.), прибыльности банка, экономических 
факторов (инфляция, конкуренция в банковской сфере, уровень жизни населения и его 
доходов и т.п.), а также действующей ставки рефинансирования. Таким образом, 
процентная ставка по кредиту складывается из множества факторов [2].  

Рассмотрим средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 
кредитными организациям физическим лицам (Таблица 1).  
 

Таблица 1 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам,  
предоставленным кредитными организациями физическим лицам, 

 в целом по Российской Федерации за 2016 год 
 % годовых 

Месяц 
До 30 дней, 
включая «до 
востребования» 

От 31 до 
90 дней 

От 91 до 
180 дней 

От 181 
дня до 1 
года 

От 1 года 
до 3 лет 

Свыше 3 
лет 

Январь 17,74 20,24 22,37 26,30 21,30 17,09 
Февраль 18,49 18,41 20,58 24,64 20,63 15,89 
Март 20,26 19,40 22,73 24,47 19,95 16,81 
Апрель 20,04 17,66 20,12 22,26 19,38 16,89 
Май 18,05 18,60 21,46 23,97 19,86 16,94 
Июнь 17,91 18,35 18,60 22,94 19,53 16,76 
Июль 18,66 18,67 18,81 23,75 19,41 16,63 
Август 18,10 17,64 20,41 24,07 18,63 16,28 
Сентябрь 18,76 18,29 20,97 24,02 18,73 15,96 
Октябрь 17,37 17,67 21,54 23,95 18,44 15,82 

Источник: [1] 
 
Для рассмотрения динамики средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 

предоставленным кредитными организациям физическим лицам, необходимо построить 
график (Рисунок 1).  

 

 
Источник: составлено автором на основе таблицы 1 

Рисунок 1. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 
предоставленным кредитными организациям физическим лицам,  

в целом по Российской Федерации за 2016 год 
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до 30 дней, включая "до востребования" от 31 до 90 дней 

от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года 

от 1 года до 3 лет свыше 3 лет  
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Анализ графика динамики средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 
предоставленным кредитными организациям физическим лицам, позволяет сделать вывод 
о том, что наибольшие процентные ставки в период с января по октябрь 2016 года 
наблюдаются по кредитам сроком от 181 дня до 1 года. Самая высокая процентная ставка 
по этим кредитам составила 26,30 % в январе, самая низкая – 22,26 % в апреле. Такие 
высокие процентные ставки не выгодны физическим лицам, поэтому кредит сроком от 181 
дня до 1 года будет менее привлекателен. 

Процентная ставка по кредитам сроком от 91 до 180 дней принимала скачкообразные 
значения (разница «Δ» от 0,21 % до 2,86 % ). Также скачкообразные значения принимала 
процентная ставка по кредитам сроком до 30 дней, включая «до востребования» (разница 
«Δ» от 0,22 % до 1,99 % ). 

Более «плавные» значения принимала процентная ставка по кредитам сроком от 1 года 
до 3 лет и по кредитам сроком свыше 3 лет. «Плавные» изменения процентной ставки 
имеют немаловажное значение при выборе кредита, ведь именно «стабильные» 
процентные ставки предпочитают заёмщики. 

В рассматриваемом периоде средние процентные ставки наблюдаются по кредитам 
сроком от 1 года до 3 лет. По этим кредитам наблюдается тенденция снижения процентной 
ставки на 2,86 % в период с января по октябрь 2016 года. Таким образом, самая высокая 
процентная ставка по кредитам сроком от 1 года до 3 лет составила – 21,30 % , самая низкая 
– 18,44 % .  

Наименьшие процентные ставки в период с января по октябрь 2016 года наблюдаются по 
кредитам сроком свыше 3 лет. Самая низкая процентная ставка по этим кредитам составила 
15,89 % в феврале, самая высокая – 17,09 % в январе. Кредиты сроком свыше 3 лет 
наиболее привлекательны для физических лиц, так как их процентные ставки выгоднее 
остальных.  

Таким образом, проведя анализ графика динамики средневзвешенных процентных 
ставок по кредитам, предоставленным кредитными организациям физическим лицам, в 
целом по Российской Федерации за период с января по октябрь 2016 года, было выявлено, 
что по срокам кредитования процентные ставки принимают различные значения. 
Наибольшие процентные ставки наблюдаются по кредитам сроком от 181 дня до 1 года, 
наименьшие – по кредитам сроком свыше 3 лет.  

Более стабильными процентными ставками за рассматриваемый период оказались 
процентные ставки по кредитам сроком от 1 года до 3 лет и по кредитам сроком свыше 3 
лет.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что объём кредитования физических лиц 
зависит от того, какие значения принимают процентные ставки по кредитам. Невыгодные 
условия кредитования «отталкивают» потенциальных заёмщиков. Это грозит тем, что 
нарушится баланс между предложением кредитования физических лиц и спросом 
населения на кредит. Данный дисбаланс повлечёт за собой снижение прибыли банков, ведь 
объём кредитования физических лиц составляет более 25 % кредитов в общей структуре 
кредитного портфеля банка. 
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УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 
В современных условиях развития рыночной экономики нашей страны неотъемлемым 

элементом выступает предпринимательство. Необходимо отметить, что малое 
предпринимательство (или же малый бизнес) и его субъекты, а также уровень их развития 
играют в экономике любой страны первостепенную роль. В настоящее время предприятия 
малого бизнеса различных форм собственности обладают значительной долей в 
создаваемом ВВП, именно поэтому степень развития малого предпринимательства 
определяет не только структуру и динамику ВВП, но также и темпы экономического роста 
государства. 

Следует отметить, что во многих зарубежных странах доля малого бизнеса в структуре 
ВВП достигает 50 % , в то время как в Российской Федерации на долю как малого, так и 
среднего бизнеса приходится всего около 20 % [3]. Следовательно, малому бизнесу в 
Российской Федерации уделяется меньший объем внимания, чем в других развитых 
странах. 

Важная роль малого предпринимательства объясняется тем, что его функционирование 
создаёт благоприятные условия для оздоровления экономики в целом: развивается 
конкурентная среда; идет насыщение рынка товарами и услугами, при этом заполняются 
рыночные ниши как на местном уровне, так и в более широких масштабах, вплоть до 
масштабов страны; создаются дополнительные рабочие места и условия, при которых 
уровень заработной платы напрямую связан с результатами труда, что повышает 
заинтересованность всех членов трудового коллектива; расширяется и динамично 
изменяется потребительский сектор; лучше используются местные сырьевые, трудовые и 
производственные ресурсы [2].  
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Стоит помнить, что малый бизнес содержит большой потенциал для оптимизации путей 
развития экономики и общества в целом. Характерной особенностью малого предприятия 
является высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное 
стремление к оптимизации их количества, обеспечению их наиболее рациональными для 
данных условий пропорциями. Практически, это означает, что на малом предприятии не 
может быть лишнего оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних 
работников. Данное обстоятельство является одним из важнейших факторов достижения 
рациональных показателей экономики в целом [8, c. 1521]. 

В рамках современной экономической науки активно исследуются проблемы развития 
малого предпринимательства, способного гибко реагировать на изменения конъюнктуры 
глобальных рынков, что позволяет максимально эффективно использовать экономический 
потенциал и во многом определяет уровень конкурентоспособности национальной 
экономики [5]. 

Малое предпринимательство в Российской Федерации является развивающимся 
элементом экономики, которое нуждается в государственной поддержке посредством как 
прямых, так и косвенных методов управления. 

К субъектам малого предпринимательства в Российской Федерации могут быть 
отнесены только те хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), которые выполняют закрепленные законодательно условия в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [7]. 

Функционирование субъектов малого предпринимательства как элемента рыночной 
экономики имеет свои достоинства и недостатки. 

Рассмотрим достоинства малого предпринимательства: 
1. Малый бизнес характеризуется независимостью деятельности предпринимателя. 

Человек, занимающийся малым предпринимательством, работает «на себя» и несёт личную 
ответственность за полученные прибыль или убыток, как правило, только от 
предпринимателя и его способности вести бизнес зависит уровень дохода. 

2. Малый предприниматель в отличии от руководителей крупных фирм может 
принимать более гибкие и оперативные решения, экономя при этом время. Субъект малого 
предпринимательства имеет возможность быстрее среагировать на неожиданные 
изменения рынка сбыта (при условии наличия достаточных финансовых и иных средств), и 
тем самым не потерять клиента. 

3. Субъекты малого предпринимательства лучше адаптированы к условиям местного 
рынка, на котором они функционируют. В отличии от крупных фирм, продукция которых, 
как правило, стандартизирована для всех рынков сбыта, мелкий предприниматель 
изначально ориентирован на ограниченный круг потенциальных потребителей и 
производит товар или оказывает услугу, учитывая их предпочтения. 

4. По сравнению с крупными предприятиями, в малых фирмах, особенно в 
перспективных современных отраслях, больше проявляется инновационный, 
предпринимательский дух, о чем свидетельствует доминирование малого бизнеса в 
современных отраслях [4]. 

5. Малые предприниматели нуждаются в более низком объеме капитала, как 
первоначального, так и последующего дополнительно вложенного.  
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6. Малые предприятия и организации, а также индивидуальные предприниматели 
характеризуются относительно более высокой оборачиваемостью капитала [1, c. 23]. 

7. Малый бизнес даёт возможность всем без исключения (пенсионерам, домохозяйкам, 
инвалидам, а также лицам, которые трудятся после основной работы, другим) быть 
вовлеченным в трудовой процесс и зарабатывать дополнительный (или основной) доход. 

Вышеперечисленные достоинства малого бизнеса свидетельствуют о том, что малое 
предпринимательство по своей сути является гибкой и быстроразвивающейся формой 
деловой активности населения. Ведение малого бизнеса требует от предпринимателя 
постоянного роста как личностного, так и профессионального, ведь только от самого 
человека зависит уровень его успеха.  

Далее определим недостатки развития малого предпринимательства, среди которых 
можно выделить: 

1. Малые предприниматели имеют низкую возможность накопления и привлечения 
капитала. Банковские кредиты зачастую для предпринимателя являются дорогим 
источником средств, а собственные ресурсы ограничены, поэтому предпринимателям 
необходимо расписывать свои расходы и доходы в целях их полного и грамотного 
использования. Следует заметить, что кредитные организации также часто отказывают 
кредитовать субъектов малого бизнеса из - за высокой рисковой составляющей. 

2. У предпринимателя есть недостаток опыта при управлении бизнесом впервые. В то 
время как крупные предприниматели имеют в своём штате топ - менеджеров, юристов и 
других специалистов в той или иной области, мелкие предприниматели рассчитывают на 
свои собственные силы. Зачастую предпринимателям «не по карману» обратится за 
консультацией посредников (адвокатов, финансовых консультантов). 

3. Малые предприниматели не в состоянии конкурировать с масштабами деятельности 
крупных предприятий. Решением этого недостатка может послужить поиск такого 
конкурентного преимущества, которое крупное предприятие не сможет скопировать и 
использовать в своей деятельности.  

4. По сравнению с крупными предприятиями малые предприниматели обладают более 
высоким уровнем риска, и, следовательно, высокой степенью неустойчивости на рынке [1, 
c. 24]. 

5. Субъекты малого предпринимательства более остро ощущают изменения в 
законодательстве, в частности в налоговом.  

Таким образом, недостатки малого предпринимательства напрямую связаны с объемом 
их деятельности: малое предпринимательство не может конкурировать с крупными 
предприятиями на одном уровне из - за недостатка ресурсов и (или) опыта. 

Принимая во внимание перечисленные достоинства и недостатки, можно сделать вывод 
о том, что достоинств малого предпринимательства как для самого предпринимателя, так и 
для общества и государства в целом больше. 

Авторами предлагается ряд мероприятий, которые благоприятно отразятся на развитии 
малого предпринимательства в Российской Федерации: 

1. Необходимо развивать кредитование малого предпринимательства. Центральному 
банку необходимо поручить кредитным организациям разработать специальные 
программы кредитования малого предпринимательства. Также Центральный банк может 
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выдавать гарантии возврата кредитов субъектами малого предпринимательства, которые 
играют важную роль для экономики региона или страны в целом. 

Акцентируя внимание на основных проблемах развития малого предпринимательства, 
следует отметить, что ограниченность финансовых ресурсов малого предпринимательства 
является основным препятствием в его развитии, в связи с этим актуализируются главные 
задачи и программы кредитования с использованием льготного кредитования малого 
бизнеса, а также государственной поддержки в развитии кредитования малого бизнеса [6]. 

2. Необходимо создать единую информационную систему по поддержке малого 
предпринимательства. Поскольку важно, чтобы малые предприниматели имели доступ к 
необходимой для их деятельности информации: нововведения в законодательстве, 
механизмы действующей налоговой системы, существующие меры поддержки малого 
бизнеса, другое.  

3. Долгосрочная стратегия по развитию предпринимательства в Российской Федерации, 
по мнению авторов, должна включать в себе пункт о создании факультативов в высших 
учебных заведения по передаче опыта успешных предпринимателей студентам. Это станет 
отправным толчком к подготовке будущих предпринимателей. 

В настоящее время для того, чтобы малый бизнес в Российской Федерации стал 
действительно жизнеспособным, смог выполнить все задачи, для решения которых он 
предназначен, для того, чтобы он мог в полном объеме реализовать заложенный в нем 
потенциал и использовать все свои преимущества, необходимы усилия со стороны 
государства по его поддержке. Эти усилия должны быть всеохватывающими, 
осуществляться достаточно длительное время и быть направленными на получение 
эффективных результатов, прежде всего в самом малом бизнесе, а уже затем, 
опосредованно это отразится на всей экономике [4]. 

Таким образом, функционирование малого предпринимательства имеет свои 
достоинства и недостатки. Бесспорным является тот факт, что для экономики государства 
данный элемент является существенным и перспективным. Именно поэтому развитие 
малого предпринимательства в Российской Федерации должно стать первостепенной 
задачей правительства страны. Реализация предложенных авторами мер по поддержке и 
развитии малого предпринимательства позволит повысить их удельную долю в ВВП, 
поскольку всё больше людей будут заинтересованы создать свой бизнес в благоприятных 
для этого условиях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
В ПРОДВИЖЕНИИ ТОРГОВЫХ МАРОК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
 Неотъемлемой частью современной тенденции заботы о своем здоровье является 

стремление потребителей к полезному и сбалансированному питанию. Поэтому 
функциональные продукты питания, вызывают повышенный интерес потребителей, 
особенно в последнее десятилетие [1, с.165].  

Развитие производства таких продуктов в нашей стране стало результатом реализации 
Концепция государственной политики в области здорового питания на период до 2020 года, 
принятой Правительством России. Концепция в качестве приоритетной задачи определило 
создание условий для развития отечественного производства продуктов для здорового 
питания, в том числе функциональных [2, с.234].  

В настоящее время вырабатывается значительный ассортимент инновационных изделий 
с использованием традиционного и нетрадиционного растительного сырья, которое 
обогащает не только пищевыми волокнами, но и витаминами, минеральными веществами, 
белками пищевыми волокнами, придает продуктам антиоксидантные свойства [3, с.55, 4, 
с.216].  
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Наименование «майонезный соус» появилось в 2012 году в связи с вводом 
национального стандарта ГОСТ Р 53590 - 2009 «Майонезы и соусы майонезные. Общие 
технические условия», так что данный продукт, можно сказать, – новый для отечественного 
покупателя продукт, массовая культура потребления которого ещё не создана, так как 
россияне довольно консервативны и предпочитают классический майонез. Наименование 
данного продукта, которое производитель в обязательном порядке отражает в маркировке 
[5, с.77] позволяет снижать количество жира и вводить различные технологические 
компоненты для формирования мелкодисперсной эмульсии. 

В качестве жировой основы для майонезного соуса используют растительные масла. 
Выбор вида растительного масла зависит от производителя, его возможностей, и 
обязательно контролируется его качество и безопасность традиционными и современными 
методами исследований [6, с.36]. Отечественные производители используют подсолнечное 
масло как основной вид растительного масла на рынке. Майонезные соусы провансаль 
столовый деликатесный «Полонез», провансаль столовый деликатесный «Марианна» 
(вырабатываемых ООО «Ногинский пищевой комбинат») позиционируются на лицевой 
стороне упаковки как сделанные из растительного масла класса премиум. Согласно 
требованиям ГОСТ 1129 - 2013 «Масло подсолнечное. Технические условия» 
рафинированное дезодорируемое подсолнечное масло «Премиум» предназначено для 
непосредственного употребления в пище и для производства продукции детского и 
диетического питания. Однако в составе данных образцов, представленном в маркировке, 
не указан ни вид, ни сорт подсолнечного масла. 

Майонезный соус «Calve» Натюре, с массовой долей жира 35 % позиционируется как 
продукт с добавлением оливкового масла первого отжима. Однако в составе данного 
образца в маркировке нет указания на степень очистки используемого оливкового масла. 
Кроме того, в составе продукта оливковое масло указывается заявлено после уксуса 
столового. Поэтому говорить об оливковом масле как о жировом компоненте в составе 
майонезного соуса «Calve» Натюре» - сомнительно, это прекрасный маркетинговый ход 
для продвижения торговой марки. 

В рецептурах майонезных соусов, с пониженным содержанием жира, для увеличения 
стабильности эмульсии используют загустители - структуризаторы. В основном это 
крахмалы и их производные. В майонезном соусе «Calve» легкий, с массовой долей жира 
20 % введены цитрусовые волокна, тогда как в майонезном соусе «Calve» Натюре, с 
массовой долей жира 35 % они отсутствуют. В связи с уменьшением доли жиров и 
повышением воды в рецептуре майонезного соуса «Calve» Легкий цитрусовые пищевые 
волокна связывают значительное количество воды и сохраняют ее на протяжении всего 
технологического процесса производства и хранения продукта. Пищевые волокна так же 
обладает высокой жиро связывающей способностью, эмульсирующими, 
стабилизирующими, структурообразующими свойствами, увеличивая тем самым срок 
хранения и улучшая свежесть пищевых продуктов, устойчивость к высоким температурам 
размораживания и замораживания. Высокие функционально - технологические свойства в 
сочетании с биологической ценностью относят их к полифункциональным волокнам для 
пищевой промышленности. Пищевые волокна улучшают питательную ценность, так как 
являются пребиотиками поддерживают необходимый состав микрофлоры, без которой 
человеческий организм не может нормально существовать.  
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Майонезный соус «Слобода» Легкий Биолайт, с массовой долей жира 35 % , также 
содержит пищевые волокна (1,25 г на 100 г продукта), и также, как и майонезный соус 
«Calve» Легкий позиционируется как источник пребиотиков. 

Таким образом, рецептурные компоненты с определенными технологическими 
свойствами позволяют позиционировать торговые марки, сосредоточить потребителя на 
существенных для него выгодах, и отразить нужную для потребителю характерную черту 
продукта, отличающей его от конкурента.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования далеко не удовлетворяет 

потребности экономики в автомобильных перевозках, а ее состояние не обеспечивает 
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удобства, комфортности и безопасности движения транспорта и минимального уровня 
затрат по перевозке грузов и пассажиров [1, 7]. 

Первопричиной всех дорожных проблем является недостаточное финансирование 
отрасли. Основным источником финансирования дорожных работ по новому 
строительству и реконструкции, всех видов ремонтов и содержания автомобильных дорог 
являются средства федерального и территориальных дорожных фондов [2, 9, 13]. Развитие 
экономической ситуации в последнее десятилетие привело к тому, что возможности 
дорожных фондов перестали соответствовать потребностям дорожной отрасли в 
финансировании программ производства работ.  

В качестве другой причины можно выделить низкое качество инвестиционных решений 
и, как следствие, невысокую эффективность использования финансовых ресурсов [4, 5, 10]. 
Во многих случаях в качестве базы для принятия инвестиционных решений выступал 
здравый смысл, а не всесторонние сравнительные расчеты. Это приводило к 
нерациональному выбору объектов и вариантов проектных решений и неэффективному 
использованию дефицитных финансовых ресурсов [3, 8, 11].  

В связи с этим следует больше внимания уделять проблемам повышения эффективности 
использования имеющихся средств дорожных фондов через принятие экономически 
обоснованных решений. В современных условиях основным документом, доказывающим 
хозяйственную необходимость, техническую возможность и экономическую 
эффективность инвестиционных решений является обоснование инвестиций, которое 
передается заказчиком генеральной проектной организации в качестве исходных 
материалов для разработки инженерного проекта [6, 14, 17]. Это подчеркивает его 
значимость.  

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их 
отбору для финансирования ориентированы на проекты, создаваемые в целях получения 
прибыли от реализации продукции или оказания услуг [15, 16]. Дорожные проекты не 
связаны с получением такого экономического эффекта, а ориентированы на максимальную 
выгоду для их пользователей, которая выражается в величине предельно возможной 
экономии затрат, связанных с использованием потребительских свойств дорожных 
объектов [12, 18]. Величина этих максимальных выгод, в конечном счете, ограничивается 
суммой инвестиционных затрат. Данное сравнение осуществляется через систему 
показателей эффективности:  
 Чистая приведенная стоимость проекта (чистый дисконтированный доход) как 

разница между выгодами, получаемыми пользователями автомобильной дороги в 
результате реализации проектного решения, и инвестиционными затратами, необходимыми 
для его реализации, приведенными к одному моменту времени.  
 Индекс доходности проекта, показывающий размер приведенных выгод, 

получаемых пользователями автомобильной дороги, приходящихся на 1 руб. 
инвестиционных затрат, вкладываемых в реализацию данного проекта и приведенных к 
этому же моменту времени. 
 Дисконтированный срок окупаемости инвестиций,отражающий период времени, 

за который приведенные выгоды пользователей автомобильной дороги покроют 
инвестиционные затраты, вызвавшие их получение, которые приведены к тому же моменту 
времени. 
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 Упрощенный срок окупаемости, определяемый аналогично, но в расчетах 
используются расчетные значения выгод и инвестиционных затрат.  
 Внутренняя норма доходности по проекту как ставка дисконтирования, при 

которой суммарная величина выгод пользователей, приведенная по этой ставке к 
начальному моменту времени, равна сумме инвестиционных затрат в реализацию данного 
проекта, приведенных по этой же ставке к этому же моменту времени. 

Спектр выгод пользователей автомобильной дороги большой, но наиболее 
выраженными и поддающимися расчету являются:  
 сокращение автотранспортных затрат в проектных условиях, по сравнению с 

существующими, связанных с перевозкой грузов и пассажиров;  
 сокращение потерь от дорожно - транспортных происшествий в проектных 

условиях по сравнению с существующими;  
 сокращение потерь пассажиров, связанных с осуществлением необходимых 

поездок и транспортной усталостью;  
 дополнительный объем грузов, который может перевезти высвободившийся 

транспорт в результате улучшения дорожных условий, повышения скорости передвижения 
и уменьшения времени на доставку грузов в проектных условиях, и, как результат, 
повышения производительности автотранспорта.  

В результате для экономического обоснования проектного решения по каждому 
дорожному объекту готовится следующая информация: среднесуточная интенсивность 
движения транспорта и закономерности ее изменения (среднегодовой темп прироста), 
состав транспортного потока, скорость движения транспортного потока по составу, объемы 
грузо - и пассажироперевозок, уровень аварийности, геометрические параметры объекта в 
существующих и проектных условиях. Такой подход способствует принятию решения о 
целесообразности реализации рассматриваемого дорожного проекта, исходя из задач 
формирования хозяйственного комплекса территории и в итоге обеспечивает выбор 
наиболее эффективной стратегии развития дорожного объекта и ее согласованность с 
развитием опорной сети путей сообщения соседних районов и страны в целом.  
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ПТИЦЕВОДСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Птицеводство является одной из развивающихся подотраслей животноводства Омской 
области, так как поставляет продукты, составляющие основной рацион человека (мясо и 
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яйца). В год Омская область производит более 700 мил яиц, из которых 70 % - это 
сельскохозяйственные предприятия и 30 % - личные подсобные хозяйства. Последние 
содержат птицу на своих подворьях, так как доходы способны покрыть все затраты на корм 
и содержание, медицинское обслуживание.  

Производством яиц занимаются 4 крупные птицефабрики - ЗАО «Иртышское», ЗАО 
«ПК ОША» Омского района, ООО «Птицефабрика «Любинская» Любинского района, 
ЗАО «Русь» Азовского района. Производством мяса - ОАО «Птицефабрика «Сибирская» 
Омского района, ООО «Руском - Агро» Омского, Кормиловского районов, ООО 
«Осокино», ООО «Индейка» Калачинского района, ООО «Птицевод» Исилькульского 
района, КФХ «Изюмовское», ООО «КБК - Агро» Азовского района. Поголовье птицы в 
регионе составило 9,6 млн голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 6 млн 
голов. Птицефабриками произведено 48 тыс.т мяса и 554,6 млн штук яиц. За счет 
наращивания мощностей крупных предприятий в регионе установлена самая низкая цена 
на деликатесное мясо индейки среди регионов Сибирского федерального округа.  

Достижение таких результатов, стало возможным благодаря применениям инноваций и 
реконструкций. Так, птицефабрика «Любинская» проводит реконструкцию кормоцеха и 
склада готовой продукции, планируется приобретение оборудования для сортировки яйца. 
В ЗАО «Русь» ведется строительство птичника на 74 тыс. голов с установкой нового 
высокотехнологичного оборудования.  

Птицефабрика «Сибирская» производит мясо бройлеров по безотходной технологии. 
Выпускается 138 наименований продукции (мясо в тушках, субпродукты, колбасы, 
копчености, полуфабрикаты, фарши и пр.) под брендами «Троекурово», «Бройлер Чик», 
«Рококо». Производственная годовая мощность фабрики - 44 тыс.т мяса птицы в живом 
весе, планируется ее увеличение до 70 тыс.т за счет модернизация и расширение проектной 
мощности. В 2015 году система менеджмента безопасности продуктов питания АО 
«Птицефабрика «Сибирская» была сертифицирована «Бюро Веритас» как 
соответствующая требованиям международного стандарта ISO 22000. 

В ЗАО «Иртышское» запущен в действие цех переработки яиц. Руководство компании 
особое внимание уделяют качеству продукции. С целью повышения безопасности и 
вкусовых качеств продукции данная фабрика вывела из рациона кормления мясокостную и 
рыбную муку, т.е. белок животного происхождения. В рацион кур - несушек включены 
кормокомпоненты растительного происхождения (пшеница, горох, ячмень, шрот), 
минеральные корма (кальций, фосфор и комплекс витаминов) для формирования скорлупы 
и костяка птицы. На фабрике действуют уникальная технология при производстве яйца 
«Первые руки - руки покупателя». Специальное оборудование автоматически доставляет 
яйцо из корпусов с птицей, взвешивает продукцию, калибрует по ГОСТу, в зависимости от 
категории наносит маркировку и упаковывает. Это позволило ускорить процесс обработки 
яйца. 

В 2016г. ООО «Русском - Агро» в Кормиловском районе Омской области открыла 
птицефабрику по выращиванию бройлеров. Она имеет 10 корпусов, вместимостью 41,4 
тыс. голов бройлеров каждый, санитарно - бытовой блок, 2 теплых дезинфекционных 
барьера, инкубаторий с годовой мощностью 3,6 млн яиц бройлеров. Годовая проектная 
мощность - 4,5 тыс.т мяса бройлеров. Особые технологии по выращиванию птицы 
улучшают вкусовые качества мяса, что делают продукцию птицефабрики 
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конкурентоспособной по отношению к импортным аналогам. Инвестиционным проектом 
предусматривается строительство птичников для содержания родительского стада индейки, 
кросса Биг - 6, и родительского стада бройлеров, кросса ИЗА. 

Производственный комплекс реконструирован на Любинской птицефабрике и 
обновлено родительское стада. На фабрике реконструировали здания склада яиц и 
кормоцеха, приобрели современное оборудование для сортировки яйца, провели полную 
замену оборудования в цехе инкубации. Общий объем инвестиций более 600 млн. рубл. 

ООО «Морозовская птицефабрика» включает в себя птицефермы по выращиванию 
индейки с годовой производственной мощность. 6,5 тыс.т мяса и птицефабрики по 
выращиванию цыплят - броллеров – 6,5 тысс.т мяса. На предприятии запушен инкубаторий 
с годовой мощностью 6,5 млн. шт. яиц бройлеров и птицеферма для содержания 
родительского стада индейки мощностью 1,5 млн. шт. яиц. А в 2017г. планируется 
построить племенной репродуктор.  

Таким образом, Омская область остается ведущим производителем птицеводческой 
продукции в Сибирском федеральном округе, поставляя куриные и перепелиные яйца, мясо 
бройлеров и индейки на Омский рынок и регионы страны. 

© Родная С.А., Сергеев Е.И., Погребцова Е.А., 2017 
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
В процессе своей финансово - экономической деятельности хозяйствующие субъекты 

осуществляют расчетные операции с большим числом контрагентов, которыми являются 
поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, государственные органы и другие 
дебиторы и кредиторы.  

Информация по расчетам играет важную роль в работе компании. Грамотно и 
качественно сформированные данные по учету расчетов дают возможность пользователям 
принимать эффективные, обоснованные и своевременные управленческие решения в 
отношении дальнейшего сотрудничества с той или иной фирмой.  

В современных реалиях рыночной экономики кредиторы оценивают 
платежеспособность организации на основе данных о величине её кредиторской и 
дебиторской задолженности, исходя из этого, в их полномочия входит возбуждение дела о 
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банкротстве компании. В настоящее время система «неплатежей» приводит к падению 
уровня расчетной дисциплины и росту дебиторской задолженности, в том числе 
просроченной. Такая ситуация влечет за собой обязанность фирмы контролировать сроки 
возникновения и своевременность погашения задолженности.  

В целом для стабилизации и упрочнения деловой репутации фирме необходимо точно и 
аккуратно исполнять свои договорные обязательства перед контрагентами. 

Рационально и грамотно организованная система бухгалтерского учета расчетов в 
организации позволяет правильно и своевременно производить документирование 
хозяйственных операций по движению денежных средств и расчетов; контролировать 
законность использования форм расчетов, установленных заключенными договорами; 
своевременно производить сверку расчетов с дебиторами и кредиторами для снижения 
риска возникновения просроченной задолженности. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками производятся в зависимости от условий 
заключенных договоров. Ими могут выступать договоры купли - продажи, поставки, 
подряда, имущественного найма, перевозки, поручения, комиссии, хранения и др., нормы 
применения которых прописаны в разделе IV «Отдельные виды обязательств» 
Гражданского кодекса Российской Федерации. В договоре указывается форма 
осуществления расчетов и сроки платежа [1]. 

В бухгалтерском учете при организации расчетов с поставщиками и покупателями 
необходимо уделять внимание отдельным положениям учетной политики. Во - первых, это 
касается вопросов, связанных с формированием фактической себестоимости товаров, при 
проведении анализа результатов финансовой деятельности [3].  

Необходимо обратить внимание что расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на 
продажу", не целесообразно ежемесячно списывать в дебет счета 90 "Продажи" в полной 
сумме, так как это приводит к увеличению себестоимости, следовательно, уменьшению 
прибыли. Расходы по доставке правильнее списывать в себестоимость частично, т.е. делить 
между проданным в отчетном периоде товаром и остатком нереализованных товарных 
запасов на конец отчетного периода.  

Во - вторых, немаловажное значение уделяется и рабочему плану счетов. Для более 
детальной классификации расходов к счету 44 «Расходы на продажу» предприятиям 
рекомендуется открыть субсчет: счет 44 - 2 – «Транспортные услуги». 

Транспортные организации, оказывая услуги, являются подрядчиками в связи, с чем для 
детализации учета к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» желательно 
открыть субсчет: счет 60 - 3 - «Расчеты с подрядчиками в рублях».  

Данная детализация помогает бухгалтерам отслеживать величину транспортных 
расходов и при верной манипуляции найти пути их снижения. 

Следующим важным положением учетной политики является создание резерва по 
сомнительным долгам, который организацией может не формироваться. Этот фактор 
может привести к существенным проблемам в финансово - хозяйственной деятельности 
компании в будущем. Дело в том, что сумма дебиторской задолженности, срок исковой 
давности которой истек, и суммы других долгов нереальных к взысканию являются 
убытком отчетного (налогового) периода и единовременно включаются в расходы 
отчетного (налогового) периода. Данный факт может привести к существенному снижению 
прибыли организации в отчетном периоде и даже получению убытка. 
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В целях осуществления внутреннего контроля за дебиторской и кредиторской 
задолженностью, а так же за достоверностью ее отражения в годовой бухгалтерской 
отчетности, организациям необходимо: 
 своевременно проводить инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами; 
 вести активную работу с дебиторской и кредиторской задолженностью; 
 контролировать сроки погашения задолженности; 
 своевременно списывать безнадежную задолженность в бухгалтерском учете и 

признавать ее в составе доходов или расходов в налоговом учете. 
Инвентаризацию расчетов в конце отчетного периода, а также в случаях, когда её 

проведение является обязательным (смена главного бухгалтера, стихийные бедствия и др.) 
рекомендуется проводить после осуществления сверки взаиморасчетов, что позволит 
обеспечить эффективный контроль над достоверностью данных учета в части 
формирования величин дебиторской и кредиторской задолженностей.  

С целью проверки и подтверждения взаимных расчетов между сторонами за 
определенный период времени – месяц, квартал, год рекомендуется составлять акты сверки 
расчетов по предложенной форме в таблице 1.  

В акте указывается период проверки, номер заключенного договора. В табличной части 
прописываются данные бухгалтерского учета контрагентов: сальдо на начало месяца 
отсутствует, обороты за период по дебету и кредиту. Сальдо на конец месяца нулевое. В 
конце ставится печати и подписи сторон.  

Если предприятие имеет долговые обязательства перед юридическим лицом, к которому 
у организации также имеются встречные требования, целесообразным является проведение 
операции взаимозачета. Для чего необходимо составлять акт сверки взаиморасчетов и 
направить письмо - уведомление своему контрагенту.  

 
Таблица  

Акт сверки взаимных расчетов за период _ _ _ _ _ _ _ _ _  
по договору № _ _ от _ _ _ _  

По данным Предприятия 1, руб. По данным Предприятия 2, руб. 

Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит  

Сальдо начальное   Сальдо начальное   

23.04.2014 Оплата   23.04.2014 Оплата   

25.04.2014 Приход   25.04.2014 Продажа   

Обороты за период   Обороты за период   

Сальдо конечное   Сальдо конечное   

 
Формы осуществления расчетов с поставщиками и покупателями, предприятиям 

возможно использовать не только получившими распространениями платежными 
поручениями, но и иные формы расчетов: посредством предоставления товарного кредита, 
коммерческого кредита, прекращать обязательства новацией. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Трудовые ресурсы (кадры) предприятия являются главным ресурсом каждого 

предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят 
результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособности. Трудовые ресурсы 
приводят в движение материально - вещественные элементы производства. Создают 
продукт, стоимость и прибавочный продукт в форме прибыли. Отличие трудовых ресурсов 
от других видов ресурсов предприятия заключается в том, что каждый наемный работник 
может отказаться от предложенных ему условий и потребовать изменения условий труда и 
модификации неприемлемых, с его точки зрения, работ, переобучения другим профессиям 
и специальностям или, в конечном счете, может уволиться с предприятия по собственному 
желанию. 

Кадровый состав или персонал предприятия и его изменения имеют определенные 
количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут быть с 
меньшей или большей степенью достоверности измерены и отражены следующими 
абсолютными и относительными показателями [5]: 

1. Списочная и явочная численность работников предприятия и (или) его внутренних 
подразделений, отдельных категорий и групп на определенную дату; 

2. Среднесписочная численность работников предприятия и (или) его внутренних 
подразделений за определенный период; 

3. Удельный вес работников отдельных подразделений (групп, категорий) в общей 
численности работников предприятия; 

4. Темпы роста (прироста) численности работников предприятия за определенный 
период; 

5. Средний разряд рабочих предприятия; 
6. Удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное образование в 

общей численности служащих и (или) работников предприятия; 
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7. Средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов предприятия; 
8. Текучесть кадров по приему и увольнению работников; 
В России персонал промышленных предприятий делится, прежде всего, на 

промышленно - производственный и непромышленный персонал. К промышленно - 
производственному персоналу относятся работники, которые непосредственно связаны с 
производством и его обслуживанием: рабочие производственных цехов и участков, 
заводских лабораторий, управленческий персонал. К непромышленному персоналу 
относятся работники, занятые в непроизводственной сфере: жилищно - коммунальных 
хозяйствах, детских садах, столовых, принадлежащих предприятию и т.д. 

По характеру выполняемых функций в соответствии Общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов промышленно - 
производственный персонал подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, 
специалистов и технических исполнителей (служащих) [11]. 

Соотношение работников по категориям характеризует структуру трудовых ресурсов 
предприятия. В зависимости от характера трудовой деятельности персонал предприятия 
подразделяют по профессиям, специальностям и уровню квалификации. Квалификация 
определяет уровень знаний и трудовых навыков работника по специальности, который 
отображается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях [2].  

В современных условиях производства эффективность использования производственных 
фондов, сырья, улучшение качества и структуры выработанной продукции зависят как от 
количества работающих, так и от уровня их квалификации. В соответствии с действующим 
законодательством предприятия сами определяют общую численность работников, их 
профессиональный и квалификационный состав, утверждают штаты. 
Неквалифицированный персонал нередко оказывает отрицательное влияние на качество и 
динамику объёма продукции. 

Таким образом, во всей совокупности ресурсов предприятия особое место занимают 
трудовые ресурсы. От кадровой политики зависит очень многое, в первую очередь 
насколько рационально используется рабочая сила и эффективность работы предприятия. 

 
Список использованной литературы  

1.  Агошков, А. И. Безопасность труда в строительстве. Учебное пособие / А.И. 
Агошков, Т.А. Брусенцова, Е.А. Раздъяконова. - М.: Проспект, 2015. - 134c. 

2. Береславская В.А. и др. Эффективность использования трудовых ресурсов и 
оптимизации оплаты труда // Экономический анализ. – 2008. - № 14. – С. 50 - 56.  

3.  Буланов В.С., Докторович А.Б. Воспроизводство человеческого и трудового 
потенциалов в системе труда // Труд и социальные отношения. – 2009. - № 10. – С. 9 - 18.  

4.  Донская Н.А. Управление персоналом промышленного предприятия : монография / 
Н.А. Донская ; Междунар. акад. наук [и др.]. – М. : Юпитер, 2005. - 204 с. 

5.  Ильина Л.Н. Управление кадровой политикой промышленного предприятия / Л.Н. 
Ильина - М. : Юпитер, 2005. - 151 с. 

6.  Нечаев А.С. Анализ существующих форм финансирования организаций. 
Монография в 3 - х томах / Иркутск, 2014. Том 3  



144

7. Нечаев А.С., Антипин Д.А., Антипина О.В. Государственные и муниципальные 
финансы / А. С. Нечаев, Д. А. Антипин, О. В. Антипина; Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. Иркутск, 2016. 

8. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности / Н.С. Пряжников. - М.: 
Академия, 2012. - 338 c. 

9.  Тимофеева, С. С. Производственная безопасность. Практические работы / С.С. 
Тимофеева, С.А. Миронова. - М.: Инфра - М, Форум, 2014. - 448 c. 

10. Федякин В. Формирование стратегии мотивационного управления трудовыми 
ресурсами на промышленных предприятиях // Предпринимательство. – 2007. - № 5. – С. 102 
- 107.  

11.  Цысина Г. Социально - трудовые отношения в странах с развитой рыночной 
экономикой // Общество и экономика. – 2008. - № 7. – С. 19 - 31. 

12. Ягунова Н. Кадровый менеджмент на предприятии : мотивация, адаптация, 
наставничество / Н. Ягунова, А. Гонова // Пробл. теории и практики упр. - 2010. - № 4. – С. 
37 - 44. 

© Семенов Д.В., 2017  
 
 

 
Сомов Д.В., Серков К.И. 

Государственный университет управления 
Студенты 
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ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается сущность логистики в целом, важность 
закупочной логистики, её роль и значение в современной фармацевтической отрасли. 
Показана специфика фармацевтики и актуальность применения логистики закупок в 
данной отрасли. Также представлена наглядная таблица критериев выбора поставщика. 

Ключевые слова: закупочная логистика, закупки, снабжение, фармацевтика, 
управление поставщиками. 

В условиях рыночной экономики успешная работа предприятия требует снижения доли 
оборотных средств в материальных запасах, внедрения системы своевременности 
производства, переносит акцент на качество и производительность [1]. Такие изменения 
потребовали пересмотра многих традиционных концепций закупок. Можно сказать, что 
сейчас наступило время тех, кто заинтересован в процессе эффективного и рационального 
управления закупками и снабжением. 

Сегодня особого признания в корпоративном планировании добилась логистика, и ее 
роль в бизнесе значительно возросла. В настоящее время именно логистика учитывается 
при принятии решений в сфере стратегического планирования. Теперь в управлении 
цепочкой поставок все чаще принимают участие те подразделения фирмы, которые до сих 
пор слабо ассоциировались с логистикой. В результате профессионалы в области логистики 
взаимодействуют со всеми остальными «игроками», выполняющими важные функции в 
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фирме, а их рекомендации по управлению издержками фирмы становятся все более 
значимыми. Особенно важную роль играет фармацевтическая логистика. В данный момент 
объемы оборотов финансовых потоков, а также материальных и не материальных средств в 
фармацевтической сфере находятся на третьем месте в мировой экономике после объемов 
оборота наркотиков и вооружений [2]. Бизнес процессы, осуществляемые в 
фармацевтической отрасли требуют использования в комплексе, интегрированных, 
гармонизированных современных концепций управления [3] менеджмент, маркетинг, 
логистика [4,5], аутсорсинг, инсорсинг, аутстаффинг [6], электронная коммерция [7 - 9], 
адаптированных к данному виду экономической деятельности на региональном, 
национальном и международном уровне [10].  

Интегральная логика национальной и международной фармацевтической сферы [11] в 
полной мере соответствует целям, задачам, функциям, интегральной логике, принципам и 
методам, стратегии и тактике национальной и международной фармацевтической 
логистики [12], как и всей логистике, логистическим системам и их структурным 
элементам региональной, национальной, трансграничной, международной, пространств и 
границ в других отраслях народного хозяйства любого государства [13]. 

Специфика фармацевтической отрасли и ее готовых изделий, товарных продуктов, 
производственных технологий, методов и способов управления, торговли, транспортировки 
определяет специфику и особенности функционирования на рынке и в фирмах основных 
логистических потоков (информационного, материального, финансового, сервисного) и 
бизнес процессов маркетинга и логистики [5,14 - 17]. 

Поскольку заболеваемость населения в различных регионах связаны с сезонными 
колебаниями и особенностями климата, то особо необходимо учитывать данную 
специфику факторов сезонности при управлении закупками и запасами лекарственных 
средств [18]. Необходимо также применять статистические методы для планирования 
логистики закупок сети фармацевтических препаратов [19], повышать значение 
многофункциональных фармацевтических логистических комплексов для обеспечения 
национальных регионов лекарственными препаратами по социально значимым 
программам, используя логистическую концепцию лекарственного страхования населения 
[20 - 22]. 

Являясь первой логистической подсистемой, логистика закупок представляет собой 
процесс движения сырья, материалов, комплектующих и запасных частей с рынков закупок 
до складов предприятия. Закупка - это необходимая и важная функция во всех фирмах. 
Главные цели закупочной деятельности включают: 

• поддержание оптимального уровня качества входящих материалов; 
• приобретение входящей продукции по минимально возможной полной цене (под 

полной ценой подразумеваются все затраты в цепи поставок); 
• поиск и использование надежных, конкурентоспособных поставщиков; 
• снижение объема запасов товаров и обеспечение «гладкого» продвижения товаров по 

цепочке поставок; 
• кооперирование и интегрирование закупочной деятельности с другими функциями. 
В настоящее время производитель ставит перед закупочной логистикой следующие 

цели: налаживать хорошие отношения с поставщиками и добиваться поставок 
высококачественной продукции, сокращать время и стоимость транспортировки, 
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совершенствовать менеджмент материальных потоков и по конкурентоспособным ценам 
обеспечивать производство новых высококачественных товаров. Все это является 
составной частью управления цепочкой поставок. Поэтому становится очевидным, что 
главную роль в управлении затратами по закупкам играют поставщики. 

Опыт работы успешных предприятий показывает, что разработка и внедрение 
автоматизированной системы оценки поставщика помогает предприятию найти таких 
контрагентов, которые максимально будут отвечать требованиям отдельного заказчика 
[23]. Это позволяет получать продукцию высокого качества в точно установленные сроки 
по доступной цене с оптимальными условиями оплаты, т. е. удовлетворить потребности в 
материальных ресурсах с максимально возможной экономической эффективностью. 

 
задачу выбора поставщика можно решить  
с помощью приема составления рейтинга 

Критерий выбора 
поставщика 

Удельный вес 
критерия 

Оценка значения 
критерия по 10 - ти 
бальной шкале у 

данного поставщика  

Произведение 
удельного веса 

критерия на 
оценку 

1. Надежность 
поставки  

0,30 7 2,10 

2. Цена 0,25 6 1,50 

3. Качество товара 0,15 8 1,20 

4. Условия платежа 0,15 4 0,60 

5. Возможность 
внеплановых поставок 

0,10 7 0,70 

6. Финансовое 
состояние поставщика 

0,05 4 0,20 

Итого 1,00  6,30 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДМС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОХОДНОСТИ 

 
Актуальность темы: Статистика последних лет показала возрастающую роль в 

масштабах экономики, что в свою очередь, подталкивает страховые компании к разработке 
новых страховых продуктов и программ. Для расширения структуры страхового портфеля 
и его поддержания на должном уровне, а также взвешенный андерратинг позволяют 
клиентам страховых компаний сотрудничать с финансово - устойчивыми страховыми 
организациями и получать услуги по выгодным ценам.  
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По итогам 2015 года российский рынок ДМС вырос всего на 3 % . В отличие от других 
видов страхования — каско, ОСАГО или НС, которые изрядно лихорадит в силу разных 
причин, ДМС остается некой тихой гаванью, где всё идет своим чередом и без больших 
потрясений с дальнейшим ростом рынка в России. 

Вместе с повышением уровня общего проникновения страховых услуг будет 
увеличиваться и доля населения, имеющего полис ДМС, и, следовательно, будет расти 
рынок ДМС в целом. В связи с этим эффективность функционирования системы 
добровольного медицинского страхования в России приобретает особую актуальность. 

Проведем расчет эффективности функционирования страховых компаний в РФ. 
 

Таблица 1 - Показатели эффективности страховых компаний 

 Показатели   
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 + / -  

 
Коэффициент 

эффективности 
страхования 9Кэфф) 

 
 

1,6 
 

1,7 
 

1,8 
 

1,3 
 

1,5 
 

1,5 

 
Коэффициент 
финансовой 

рентабельности (РА) 

 
 

0,31 
 

0,29 
 

0,35 
 

0,43 
 

0, 45 
 

0,44 

Коэффициент 
рентабельности 

собственного капитала 
(К2) 

 
 

1,7 
 

1,3 
 

1,8 
 

1,96 
 

1,97 
 

1,74 

Коэффициент 
рентабельности 
продажи (РП) 

 
 

0,01 

 
0,01 

 
0,03 

 
0,09 

 
0,09 

 
0,08 

Коэффициент 
рентабельности 

текущих затрат (РЗ) 

 
0,01 0,01 0,11 0,19 0,18 0,16 

  
Наибольшее число учтенных страховых организаций зарегистрировано: в Москве – 218 

организаций, Московской области – 31, Санкт - Петербурге – 24, Республике Татарстан – 
14, Кемеровской области – 13, в Свердловской области – 12 организаций, Тюменской 
области – 11, Ростовской области – 9, в Самарской области и в Хабаровском крае – по 8 
организаций. 

Число филиалов страховых организаций, осуществлявших страховую деятельность, к 
концу 2015г. составило 5081 единиц (117,3 % к предыдущему году), из них 4874 филиалов 
находилось в пределах Российской Федерации. Среднее число филиалов на одну 
страховую организацию по сравнению с 2011 годом увеличилось на 4 единицы и составило 
12 единиц.  

В течение 2015г. происходило наращивание капитала страховых компаний, на конец 
года уставный капитал составил 198,6 млрд.рублей (111,7 % к предыдущему году). 
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Средний размер уставного капитала одной страховой организации составил 460,9 
млн.рублей (133,2 % в 2011 г.) 

Объем вкладов иностранных участников в уставный капитал российских страховщиков 
составил 23,1 млрд.рублей (11,7 % от величины уставного капитала всех страховых 
организаций). 

В 2015г. страховыми организациями было заключено 140,7 млн. договоров, что на 6,4 % 
больше, чем в 2011 году (без учёта обязательного медицинского страхования). Количество 
договоров по добровольному страхованию увеличилось на 7,7 % , по обязательному 
страхованию – на 3,3 % .  

Сумма страховых премий (взносов) в 2012г. возросла по сравнению с 2011г. на 23,2 % и 
составила 811,0 млрд.рублей. 

Объем страховых выплат по всем видам страхования в 2015г. по сравнению с 2011г. 
возрос на 22,7 % и составил 376,5 млрд.рублей (без учёта обязательного медицинского 
страхования). 

Максимальный коэффициент выплат отмечен по добровольному медицинскому 
страхованию (75,8 % ), по добровольному сельскохозяйственному страхованию (65,4 % ), а 
также по обязательному личному страхованию - на уровне 70,9 % . 

В 2015г. продолжилось снижение числа страховых организаций, осуществляющих 
операции перестрахования. Их число снизилось по сравнению с 2011г. на 8,4 % и составило 
317 страховых организаций, причем из них 306 организаций осуществляли 
перестраховочные операции наряду с прямым страхованием, 11 страховых организаций 
занимались только перестрахованием. 

Перестраховочная премия (взносы) по договорам, переданным в перестрахование без 
дальнейшей передачи ранее принятых в перестрахование рисков (без учета ретроцессии), в 
2015г. составила 76,6 млрд.рублей, увеличившись по сравнению с 2011г. на 17,2 % .  

Доля взносов, переданных в перестрахование (без учета ретроцессии), в общем объеме 
страховых премий (взносов) увеличилась до 9,5 % в 2015г. против 5,1 % в 2011 году.  

Страховые выплаты по рискам, принятым в перестрахование, составили 12,1 
млрд.рублей, сократившись по сравнению с 2011г. на 14,4 % . 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) страховых 
организаций в 2015 году составил 68,7 млрд.рублей (в 2011г. – 42,2 млрд.рублей). Чистая 
прибыль сложилась на уровне 48,1 млрд.рублей против 36,0 млрд.рублей в 2014 году. 

Страховые резервы страховых организаций на конец декабря 2015г. составили 647,5 
млрд.рублей и увеличились по сравнению с началом года на 85,9 млрд.рублей (15,3 % ), из 
них по страхованию жизни - соответственно, 70,3 млрд.рублей и на 13,3 млрд.рублей (23,4 
% ). 

За исследуемый период взносы увеличились на 5414 млрд..руб., взносы имеют также 
тенденцию к росту их увеличения за 5 лет составило + 5414 млрд..руб.,  

Общая величина взносов в период с 2011 по 2013 год уменьшилась на 5863372,71 рублей 
и составила 5611824,92 рублей.  

Наблюдается рост показателей эффективности страховых компаний в 2013году. В 2014 
году наблюдается снижение эффективности страховых компаний, что может быть связано 
и с общими негативными тенденциями в экономике, снижением платежеспособности 
населения. В 2015 г. данная тенденция продолжается. 
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Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) страховых 
организаций в 2015 году составил 68,7 млрд.рублей (в 2011г. – 42,2 млрд.рублей). Чистая 
прибыль сложилась на уровне 48,1 млрд.рублей против 36,0 млрд.рублей в 2014 году. 

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых 
зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. Самая большая, 
проблема страхового рынка в том, что государство в лице его властных органов до 
настоящего момента не желает воспринимать страхование как стратегический аспект 
развития экономики государства. Это в свою очередь порождает определенные негативные 
для развития страхового рынка обстоятельства. Грамотная политика государства в данной 
области воспитывает у граждан потребность в страховании, а государство снимает с себя 
обязательства по возмещению своим гражданам всевозможных ущербов и убытков, 
экономя в конечном итоге значительные средства. Кроме того, поощряя страхование, 
государство с помощью страховых компаний получает огромные инвестиционные средства 
для собственной экономики. 
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СНИЖЕНЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРА 

 
При наличии определенных положительных тенденций в организации теплоснабжения 

Республики Саха (Якутия), что видно из таблицы 1, имеется тенденция роста потерь при 
сохранении текущего положения дел в отрасли теплоснабжения. В выработке тепла доля 
потерь выросла в два раза за последние 15 лет. Но, как любят говорить экономисты 
руководители, «дно уже пройдено». На бо льшие потери уже никто не согласится. 
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Таблица 1 
Объемы производства и потерь тепла по Республике Саха (Якутия)  

за период 2000 - 2015 гг. [1] 
 2000 

г. 
2005 г. 2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число 
источников 
теплоснабжения 
на конец года 

1865 1752 1552 1490 1422 1375 1355 1368 

Произведено 
тепловой 
энергии, 
тыс.Гкал 

14050 13958 13688 13400 13322 13268.3 13775.1 13214.2 

Отпущено 
тепловой 
энергии - всего, 
тыс.Гкал 

13359 11485 10157 10090 9791,1 9597.7 9859.4 9515.0 

Потери 
тепловой 
энергии, 
тыс.Гкал. 

2040 2485,2 2797,5 2613,9 2971,1 3046.5 3332 3147.6 

Удельный вес 
потерь тепловой 
энергии в 
общем объеме 
поданного в 
сеть тепла, %  

13,3 17,8 21,6 20,6 23,3 24.1 25.3 24.9 

 
Во многих регионах России уже на законодательном уровне приняты решения о запрете 

применения на стройках не предизолированных в заводских условиях трубопроводов (г. 
Москва и т.д.). В данной статье автор наглядно на расчетах показывает эффективность 
применения предизолированных трубопроводов в заводских условиях. 

Исходные данные: 
1. Ограждающая конструкция – стальная труба наружным диаметром трубы 108 мм, 

внутренним диаметром 100 мм т.е. толщиной стенки 0,004 м, теплоизоляция из 
пенополиуретана толщиной стенки 0,046 м, гидроизоляция из алюминиевой ленты 
толщиной стенки 0,0005 м, общая толщина стенки изолированного трубопровода 0,0505 м. 

2. Пункт строительства - г. Якутск. 
Порядок расчета в соответствии с [2]: 
1. Термическое сопротивление теплопередаче стенки стального трубопровода в Якутске 

определяем по формуле: 
Rтр=1 / 2πλтрℓn[Dн / Dу] 
Где: Rтр сопротивление передаче тепла стальной трубы, °С / Вт 
 λтр стальной =76 Вт / м°С  
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 Dн наружный диаметр трубы = 0,108 м. 
Dу условный диаметр трубы = 0,100 м. 
Rтр=1 / 2 x 3.14 x 76 x ℓn[ 0.108 / 0.1]=0.027224°C / Вт 
2. Термическое сопротивление теплопередаче изоляции из пенополиуретана в Якутске 

определяем по формуле: 
Rиз=1 / 2πλиз ℓn[Dв изол / Dн изол] 
где: Rиз сопротивление передаче тепла изоляционного слоя, °С / Вт 
λиз ППУ = 0,03 Вт / м°С удельные потери тепла на 1°С пенополиуретановой изоляции; 
 Dв изол = 0,108 м. внутренний диаметр изоляции; 
 Dн изол = 0,177 м наружный диаметр изоляции. 
Rиз=1 / 2 x 3.14 x 0.03 x ℓn[ 0.108 / 0.199]= - 8,6847 
Rгид=1 / 2πλгид ℓn[Dн гидр / Dвн гидр] 
где: Rгид= сопротивление передаче тепла гидроизоляционного слоя, °С / Вт 
 λгид=0,43 Вт / м°С 
 Dн гидр=0,200 м. наружный диаметр с гидрозащитной оболочкой 
 Dвн гидр= 0,199 м.внутренний диаметр гидрозащитной оболочки 
Rгид=1 / 2 x 3.14 x 0.43 x ℓn[0.200 / 0.199]= 73,87779 
Rнар=1 / 2πλнар ℓn[4(Н+0,0685 λнар] / Dн гид. 

Rнар сопротивление передаче тепла наружного воздуха, °С / Вт; 
Rнар=1 / 2 x3.14 x 0.9 x ℓn[4(0+0,0685 x 0.9] / 0.200= - 0,63189 

или λнар расчетный коэффициент потерь тепла магистральных тепловых сетей и 
оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или 
распределительного пункта, согласно формулы 4 [3]. Значение коэффициента  следует 
принимать для вновь проектируемых магистральных тепловых сетей; для действующих 
магистральных тепловых сетей - расчетом отношения количества подпитки к объему 
циркуляции в системе; при отсутствии данных для магистральных тепловых сетей, 
эксплуатируемых до 10 лет, - по проекту, более 10 лет - 0,9; 

Н – глубина укладки до осевой линии трубы, Вт / м°С, при надземной прокладке 
трубопроводов Н=0 

Ro=1 / 4π λнар ℓn[1+[2(H+0.0685 x λнар)] / C  
где: Ro - сопротивление теплообмену между подающей и обратной трубой, °С / Вт; 
 С - расстояние между трубами = 150 мм. 
Ro=1 / 4 x 3.14 x 0.9 x ℓn[1+[2(0+0.0685 x 0.9)] / 0.15=5,07231 
q=1 / Rтр+ Rиз+ Rгид+ Rнар+ Ro=1 / 0.027224+ ( - 8,6847)+ 73,87779+ (-

0,63189)+5,07231=0,01436; 
где: q – удельные потери тепла на 1 °С, Вт / м°С; 
Q= q(tn+t0 - 2tr); 
где: Q – потери тепла на метр прокладки, Вт / м; 
 tn – температура воды в подающем трубопроводе (средняя за год), 75°С; 
 t0 - температура воды в обратном трубопроводе (средняя за год), 50°С; 
tнар – ( - 10°С) в соответствии с п. 1.5. [4]. 
Q=0,01436 (75+50 - 2 x ( - 10)= 2,08Вт / м; 

3

3
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Потери на 1 метр трубы в час составляют 2.08 Вт / м, соответственно за год потери 
составляют: 2,08 x 24 x 269 =13438,2 или 1 метр трубы Ø 108 мм в полиуретановой 
теплоизоляции с алюминиевой гидроизоляцией имеет потери тепла в 13.438 кВт. 

Поскольку в расчете задана средняя труба Ø 108 мм, а наружные сети проложены в Ø от 
50 до 325 мм и имеют общую протяженность 1383741,2 м ( см. Таблицу 2 «Протяженность 
тепловых сетей ГУП «ЖКХ РС (Я)» по состоянию на 01.01.2010 г. по улусам»), то имеется 
возможность посчитать общие потери трубопроводов при их полной замене на 
полиуретановую теплоизоляцию с алюминиевой гидроизоляционной оболочкой: 

13.438 кВт x 1383741,2 м =18595021,78 кВт; 
Соотношение 1 Гкал = 1163 квт - час, т.е. 18595021,78 / 1163=15988,84 Гкал потерь. 
Из таблицы 2 «Сводная таблица реестра котельных, котлов и видов топлива, реализации 

и потерь тепловой энергии по ГУП «ЖКХ РС (Я) за 2012 г.», составленного автором на 
основе отчетности по Форме 5 (тх) ГУП «ЖКХ РС (Я)» за 2009 г. «плановые» потери в 
сетях по предприятию составляют 535095,41 Гкал.  

Расчеты показывают, что только по одному предприятию из 150 коммунальных 
организаций республики полная замена наружных тепловых сетей на предизолированные 
на полиуретановой основе с алюминиевой гидроизоляционной оболочкой теплосети, 
экономия средств при средней себестоимости 1 Гкал в соответствии с постановлением ГКЦ 
- РЭК РС (Я) от 21.11.2008 г. № 105 / 46 равной 2500 руб. ( см. таблицу 3 ) составит: 

(535095,41 - 15988,84) x 2500 = 1 297 766 400руб. 
Как показывают данные таблицы 1 потери от расчетного 2010 г. еще выросли к 2015 

году в целом по республике на 3,3 % . 
Выводы:  
 - требуется государственное кредитование теплоснабжающих организаций независимо 

от формы собственности для замены минераловатных изоляций трубопроводов отопления 
на Севере на пенополиуретановые с алюминиевой оболочкой; 

 - требуется расширение производства предизолированных трубопроводов в заводских 
условиях и пенополиуретановых скорлуп для изоляции фасонных деталей теплосетей; 

 - как показывают расчеты окупаемость государственного кредитования будет не более 2 
лет, после которого будет идти экономия теплоэнергетических ресурсов, которая снизить 
бюджетные расходы на отопление объектов. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица реестра котельных, котлов и видов топлива,  
реализации и потерь тепловой энергии по ГУП «ЖКХ РС (Я)» на 01.01.2010 г. 
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14532
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63742,
4 

233386,
9 

4981,5 4248,4 4692,
6 
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№п.п. Наименование улуса
Кол-во 
котельных

Кол-во 
котлов

Протяженность 
теплосетей в м 
в 2-х трубном 
исчислен Ø 50 Ø 76 Ø 89 Ø 114 Ø 133 Ø 159 Ø 219 Ø 325

1. Абыйский 13 52 25615 3509 4866,8 3150,6 7684,5 2459 2715 855 375,1
2. Алданский 52 206 285684 39138 35139 54279 85705 27426 30282 9541 4174
3. Аллаиховский 12 42 23229 4503 1920 6319 10230 257
4. Амгинский 44 130 37572 7235 1985 9490 16713 1352 490 307
5 Анабарский 8 26 28187 4425 5919 4509 9019 2057,6 1820 437,4
6 Булунский 10 39 30949 4859 6499 4951 9903 2259 1240,1 959,4 278,5
7 Верхневилюйский 70 144 26887 4221 5646 4302 8616 1962 1075 833,4 231,6
8 Верхнеколымский 11 46 29147 7230 1987 1809 14719 1967 1435
9 Верхоянский 26 61 87096 7420 6249 8025 64600 802

10 Вилюйский 58 160 75722 10373 14387 9313 22716 8026,5 7269,3 2529,1 1108,1
11 Горный 29 79 20131 2757 2476 3824 6039 1932,5 2133 672,3 297,2
12 Жиганский 17 39 21303 2918 2620 4047 6390 2045 2258 711 314
13 Кобяйский (Заречный) 45 110 51704 3444 5097 9921 22118 743,5 9312,5 1068
15 Мегино-Кангаласский 110 238 19195 3263 1535 4030 5950 1957 1727,5 575,8 156,7
16 Момский 17 52 31104,9 5287 2488 6532 9642 3172,6 2799,3 995,3 188,7
17 Намский 89 176 30271 5146 3632 5146 9384 3087,6 2724 968,6 182,8
18 Нижнеколымский 8 52 19900 1990 2388 5373 7164 1791 796 398
19 Нюрбинский 87 193 58830 10589 4118 4733 31768 4118 2353 968,6 182,4
20 Олекминский 18 68 26904,5 9711 1483 7850 6230 820 810,5
21 Оленекский 9 34 21662 4135 1801 4890 9240 996 600
22 Среднеколымский 18 62 46444 5992 3003 3412 28708 3119 2210
23 Сунтарский 50 120 28175 326 3160 15656 6108 2746 179
24 Таттинский 54 159 35448 4230 1980 9102 19401 220 515
25 Томпонский 28 129 152861,8 20942 18801,8 29043 45859 14675 16204 4336 3001
26 Усть-Алданский 79 186 47285 14691 10677 5890 14450 159 820 598
27 Хангаласский 27 84 75614 10359 9300 14366 28684 7258 2525,5 2121,4 1000,1
28 Чурапчинский 51 122 42370 6550 3801 5927 24340 881 871
29 Эвено-Бытантайский 8 13 4450 748 335 1120 1925 322

Итого: 1048 2822 1383741,2 205991 160133,6 234513,6 542853,5 92839,3 102684,7 33056,3 11669,2

Протяженность тепловых сетей ГУП "ЖКХ РС (Я)" по состоянию на 01.01.2010 г. по улусам                     Таблица 3
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по степени охвата, так издержки включают в себя производственные затраты и упущенные 
выгоды предприятия, которые на практике тяжело оценить.  

В экономических источниках даны различные толкования этих терминов, все это 
происходит в силу того, что в нормативных документах нет регламентируемых 
разъяснений. В результате они часто используются как синонимы, но это неверно, т.к. они 
имеют разное экономическое содержание. Многие авторы пытаются разграничить данные 
понятия, но до сих пор не существует единого мнения, поэтому эта проблема остается 
нерешенной.  

Зачастую термин «издержки» используется в экономической теории, а на практике в 
производстве в целом или по отдельным стадиям применимо понятие «затраты», поэтому 
некоторыеавторы рассматривают понятия «затраты на производство» и 
«издержкипроизводства» как синонимы.На самом деле издержки являются более широким 
понятием, включающими не только издержки, связанные с производством продукции, а 
также издержки на обращение, связанные с реализацией, в то время как затраты 
охватываютлишь производственную деятельность. 

Издержки и затраты можно различать как производственные и экономические 
показатели. Издержки дают стоимостную оценку, используемых экономических и 
финансовых ресурсов в течение определенного периода в процессе производства и 
обращения продукции, а также все упущенные возможности предприятия при выборе 
одного из альтернативных вариантов.  

Только понятие «расходы» содержится в нормативных документах Российской 
федерации, оно рассмотрено как для целей бухгалтерского учета (в ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации»), так и в Налоговом законодательстве.  

Согласно ПБУ 10 / 99 «Расходы организации», расходами экономического субъекта 
признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капиталa организации, за 
исключением уменьшения вкладов по решению собственников имуществa.  

В Налоговом кодексе Российской Федерации под расходами понимают обоснованные и 
документально подтвержденные затраты / убытки, которые понес налогоплательщик. Но те 
нормы и принципы, которые считаются приемлемыми в области финансового и налогового 
учета, могут носить иной смысл в контексте управленческого учета. 

Опираться только на законодательство для рассмотрения понятия расходы не совсем 
целесообразно, так как нормы и принципы, которые могут считаться приемлемыми в 
финансовом и налогом учете, могут носить иной характер в контексте управленческого.  

Роберт Н. Энтони и Джеймс Рис под расходами понимают статью издержек, которые 
относятся к текущему отчетному периоду. Хэндриксен Э.С. и Ван Бред М.Ф. описывают это 
понятие, как использование и потребление товаров и услуг в процессе получения дохода. 

Многие авторы дают разные толкования данных терминов, некоторые из них будут 
рассмотрены для того, чтобы попытаться разграничить эти категории.  

Бакаев А.С. приводит следующую трактовку: затраты – это часть расходов, понесенных 
предприятием в результате производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
т.е. в ходе обычного вида деятельности.  

Соколов Я.В. представляет затраты как ту часть расходов, «…которые стануттаковыми в 
следующие отчетныепериоды. Если в данном отчетномпериоде расходы не были списаны 
назатраты, то говорят об их капитализации» [5, 103]. Издержи же представляют собой ту 
часть затрат, связанных с калькуляцией себестоимостии издержками на обращение.  

Можно вывести следующее определение затратам на основании вышеприведенных, что 
это выраженные в денежной форме расходы предприятия за отчетный период, полученные 
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в результате приобретения и использования ресурсов (имеющих качественную и 
количественную оценку) в процессе осуществления финансово - хозяйственной 
деятельности.Придерживаясь точки зрения М.И. Кутера, К. Друри и других экономистов, 
можно определить затраты, как средства, израсходованные с целью получения доходов и 
учитываемые в статьях активов или расходов отчетного периода. 

В ходе анализа различных источников можно вывести определение, что затраты – это 
стоимостное выражение материальных, трудовых, финансовых и прочих ресурсов, которые 
были использованы в хозяйственной деятельности экономического субъекта за отчетный 
период.  

Осуществление затрат не уменьшает капитал хозяйствующего субъекта, в момент их 
признания они не оказывают влияние на прибыль (в отличие от расходов), то есть 
появление затрат – это уменьшение только активов предприятия при условии 
равновеликого прироста других активов или прирост активов и обязательств на одну и ту 
же величину. Затраты накапливаются на калькуляционных счетах за определенный период 
времени, в конце которого происходит необходимость признания актива или расхода. 
Таким образом, в финансовом учете обобщаются расходы, а в управленческом – затраты. 

Для устранения неоднозначности в трактовках понятий «Затраты» и «расходы», которые 
являются важнейшими категориями управленческого учета, существует необходимость 
урегулирования их использования в нормативной и специализированной литературе.  
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Каждая компания в любой сфере деятельности стремится к максимизации прибыли и 
минимизации издержек. 
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В настоящее время на рынке существует значительная конкуренция, поэтому, чтобы 
выживать, а ещё лучше процветать на рынке, необходимо искать различные способы 
экономии денежных средств, а также привлекать внимание потенциальных потребителей к 
производимой продукции или предоставляемым услугам.  

Если основываться на прогнозах Министерства экономического развития РФ, то в 2017 
году экономический рост возобновится, но его темпы останутся невысокими - в пределах 
0,8 - 2,2 процента. Из этого можно сделать вывод, что Россия ещё какое - то время будет 
находиться в состоянии кризиса [1, с. 20], что является ещё одной причиной для российских 
компаний рассмотреть всевозможные варианты оптимизации своей деятельности и 
снижения затрат.  

Для того чтобы решить данную проблему можно прибегнуть к внедрению систем 
автоматизации бизнес - процессов, также их называют системами обработки заявок – Order 
Management System (OMS). Во многих отраслях требуется быстрая реакция на 
меняющуюся обстановку – это характерно для банковской сферы, ритейла, 
телекоммуникаций и так далее. Большинство бизнес - процессов в таких компаниях 
начинается с входящей заявки от клиента. Обработка заявки на разных этапах требует 
взаимодействие сотрудников из нескольких подразделений, поэтому часто здесь возникают 
различные трудности. 

При использовании систем автоматизации, бизнес - аналитики представляют процесс в 
виде схемы, которая затем исполняется системой. Например, при поступлении заказа 
сотрудникам разных подразделений автоматически отправляются задачи, которые 
необходимо решить. В случае если процесс застопорился, то руководство сразу видит на 
каком сотруднике это случилось. Таким образом, четко отстроенный и контролируемый 
бизнес - процесс может помогать в выявлении проблем и их незамедлительном решении, 
тем самым серьезно повышая выручку компании.  

Сэкономить можно и при выборе самой системы автоматизации. Некоторые компании 
используют открытые продукты, вроде ГидрыOMS. Подобные системы поставляются 
бесплатно, хранят все данные в собственной базе данных и имеют понятный интерфейс. 
Такие инструменты могут использовать даже те компании, у которых нет серьезных 
бюджетов на автоматизацию инфраструктуры [2]. 

Для компаний, работающих в сети, главной целью остаётся удобство клиента. Чем 
проще для человека способ совершения покупки, тем выше вероятность успешного исхода. 
Поэтому компании добавляют новые варианты оплаты, помимо традиционных способов. 
Один из них – внедрение поддержки оплаты с помощью систем Samsung Pay и Apple Pay, 
которые уже начали работу в России. Банк Русский Стандарт подвел первые итоги 
реализации сервиса Samsung Pay: объем платежей клиентов банка вырос в 4 раза за первые 
5 дней, что является отличным показателем активного роста объема продаж у компаний, 
имеющих данный способ оплаты. По словам начальника управления развития мобильных 
сервисов Бинбанка Павла Михалева, системы работают по схожему принципу: к 
приложению «кошелек», предустановленному на смартфонах, необходимо привязать 
банковскую карту, сканировав ее с помощью камеры или введя данные вручную. Оплатить 
покупку в магазине можно, просто поднеся телефон к платежному терминалу, клиент 
может подтвердить транзакцию по отпечатку пальца (у Samsung Pay есть альтернатива: 
можно совершать покупки, вводя на телефоне четырехзначный код) [4].  

Список доступных способов для оплаты постоянно расширяется – на сегодняшний день 
совершить покупку можно с помощью Amazon Payments, Bitcoin, Dwolla, подарочных карт, 
PayPal, WebMoney, Qiwi и прочее. Поскольку каждому клиенту подходит свой способ 
оплаты, то этот процесс будет продолжаться. Поэтому компания либо предоставит клиенту 
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удобный для него способ оплаты, либо потеряет продажу. В особенности это касается 
небольших спонтанных покупок. 

Популярность автоматических платежей с каждым годом становится всё больше и 
больше за счёт стремления сделать покупку максимально простой. По статистике из сферы 
телекома, внедрение автоплатежей позволяет повысить выручку операторов до 8 % , что 
является хорошим результатом в текущих экономических условиях. Помимо этого, 
сохраненные данные карты помогают телеком - оператору облегчить клиенту оплату 
ежемесячных платежей, а также увеличивают шанс на покупку дополнительных разовых 
услуг. 

Применяя вышеперечисленные методы, российские компании смогут значительно 
сократить издержки и увеличить прибыль. 
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В периоды экономических кризисов и недостатка финансовых и материальных ресурсов 

главными встают вопросы по рационализации имеющихся средств. Необходимым в таких 
случаях выступают процессы повышения контроля за уровнем сырьевого и материального 
потребления в производстве. Организация эффективной системы управленческого учета и 
контроля за издержками становится основной задачей хозяйствующего субъекта [1].  

Современное состояние управленческого учета в отечественных предприятиях в 
вопросах сокращения материальных издержек и калькулирования себестоимости 
используется не в полном масштабе возможностей по причине невостребованности 
информации производителями, не осознающими преимущества, предоставленные 
мировым опытом по формированию эффективного учета по сокращению материальных 
издержек.  

В условиях рыночной конкурентной среды для результативного управления 
предприятием, руководители испытывают потребность в качественной, оперативной 
информации о материальных издержках и общих затратах производственного процесса. 
Достижение аналитичной, достоверной и оперативной информации возможно за счет 
использования методов учета издержек, присущих лишь управленческому учету. 
Рассмотрение этих методов целесообразно проводить в рамках рыночного и 
производственного подходов, они же предназначены для отражения зависимости затрат от 
соответствующих факторов:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основе представленных подходов осуществляется классификация методов 

управленческого учета материальных издержек [2]. Особенно это актуально, когда идет 
производство различных номенклатур продукции на предприятии, что обуславливает 
важность получения четкой информации по отклонению от норм затрат. Исследуем 
характерные их черты и значение:  

 
 
 
 
 
 
 

Производственный подход 
Калькулирование и контроль за 

затратами по каждому 
отдельному виду готовой 

продукции. Для него характерен 
раздел всех затрат на прямые и 

косвенные. 

Рыночный подход 
Совершенствование методики 

принятия управленческих 
решений, умение корректировать 
их в зависимости от изменений на 

рынке и других внешних 
факторов 

Нормативный метод — это основной метод производственного учета, он нацелен на 
внедрение прогрессивных норм затрат, действенный контроль за уровнем издержек 

производства, что способствует использованию данных учета для выявления резервов 
снижения себестоимости продукции.  

Основными элементами нормативного метода является учет затрат по действующим нормам 
учет отклонений от норм и учет изменений норм. Для эффективного применения этого 

метода, прежде всего, необходимо правильно организовать процесс нормирования затрат. 
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Составленная на научно - обоснованных нормах – нормативная калькуляция служит 

основанием при определении фактической себестоимости продукции в составе 
нормативного метода управленческого учета производственных издержек [1]. Упомянутые 
нормы представляют собой технологические нормы в соответствии с процессом 
производства по отпуску материалов и сырья, а также оплаты выполненных работ. 
Экономия или дополнительное расходование зарплаты, сырья и материалов и иные 
дополнительные расходы – это отклонение от нормы.  

  
 
 
 
 
 
 
Нормативный метод и Стандарт - Кост имеют много общего, например, оба они 

подразумевают наличие строгого нормирования материальных издержек. Однако, имеются 
существенные различия. Перечислим их: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативный метод основывается на группировке затрат по трем направлениям:  
 Виды готовой продукции 
 Центры ответственности 
 Элементы затрат  

Состав системы калькулирования нормативных затрат: 
установление нормативов расходов; накопления данных о 
фактических затратах, анализ отклонений и составление 

отчетности; исследование причин отклонений; изменения 
нормативных затрат (установление новых стандартов), если в этом 

есть необходимость. 

Система стандарт - кост представляет собой систему учета затрат и 
калькулирования себестоимости на основе нормативных (плановых) 
затрат. В основе данной системы лежит принцип учета и контроля 

затрат в пределах установленных норм и нормативов и отклонениям 
от них. 

не осуществляется обособленный 
учет изменений норм расхода, 

так как нормы затрат 
устанавливаются на длительный 

период и пересматриваются 
только при существенных 
изменениях в организации 

производства возможность применения 
различных норм затрат по их 
видам (в том числе жестких, 

таких, которые трудно 
осуществить, «идеальных норм») 

ведение учета отклонений от 
норм на отдельном счете по 

каждой статье затрат 

накопление отклонений от норм 
расхода в течение отчетного 
периода на соответствующих 

счетах и их дальнейшее списание 
на финансовые результаты 

При применении Стандарт - Кост 
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Рассмотрим еще один метод управленческого учета - Директ - костинг, введённый в 1936 
году американским экономистом Д. Харрисом, сущность которого заключается в 
разделении затрат на постоянные и переменные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый из вышеупомянутых методов имеют свои положительные и отрицательные 

моменты, и аппарат управления отталкиваясь от типа субъекта хозяйствование, формы 
предприятия и видов продукции, выбирает конкретный метод с последующим внедрением 
в управленческий учет. Чтобы добиться общего сокращения операционных затрат на 
топливо, материалы, энергию и сырье необходимо полностью использовать имеющиеся 
производственные мощности субъекта, способствующее уменьшению цен на товары, 
работы и услуги. Это обусловит, в свою очередь, рост выработки продукции посредством 
совершенствования основных производственных фондов, сокращения норм расходов, 
влекущее в конечном результате к повышению прибыли хозяйствующего субъекта. 

 Сглаженная система управления операционными расходами будет содействовать росту 
эффективности производственной деятельности, росту конкурентоспособности на рынках 
сбыта. Лишь разумно принятое управленческое решение по учету материальных издержек 
сможет повысить рентабельность производимой продукции.  
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Директ - костинг – это система управленческого учёта, в 
рамках которой ведется раздельный учет переменных и 

постоянных затрат по их видам, носителям и местам 
возникновения, анализ затрат и принятие управленческих 

решений. 

Преимуществами метода:  

 - возможность определения наиболее 
рентабельных изделий по их 
абсолютной и относительной 
маржой; 
 - возможность сравнения 
себестоимости различных перспектив 
по переменным затратам, 
абсолютным и относительным 
маржой;  
простота и объективность 
калькулирования себестоимости;  
 - возможность определения предела 
рентабельности. 

Недостатки метода: 
 в случае снижения цен с целью 
достижения привилегированного 
положения на рынке  
по отдельным изделиям возникает 
опасность, что масса 
нераспределенных постоянных 
расходов не сможет быть покрытой 
маржой;  
в числе постоянных затрат  
имеются такие, что могут быть прямо 
отнесены на отдельные изделия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Проблеме защиты экономических интересов предприятия до сих пор уделялось мало 
внимания, хотя она очень актуальна.  

Острыми проблемами для функционирования предприятий в настоящее время стали 
криминализация общества, охватывающая большинство эффективно работающих 
предприятий во многих отраслях экономики. Недостаточная освещенность проблемы 
экономической безопасности предприятий в нормативно - законодательных актах стоит 
сегодня перед большинством предприятий, проблема создания и применения оценки и 
обеспечения своей экономической безопасности. Общеэкономическая ситуация в мире в 
целом и в государстве в частности оказывает влияние на экономический рост предприятий. 
В то же время предприятия различных отраслей экономики должны прилагать собственные 
усилия для обеспечения своей экономической безопасности. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что данная проблематика имеет очень большую актуальность не только для 
экономической науки в условиях слабой разработанности и изученности вопросов 
экономической безопасности предприятий, но и для практики работы предприятий. 

Основным документом, в соответствии с которым осуществляется государственное 
регулирование экономической безопасности в Российской Федерации, является 
Федеральный Закон от 28.12.2010 №390 - ФЗ «О безопасности», в котором определены 
основные принципы и содержание деятельности, полномочия и функции государственных 
органов власти в сфере обеспечения государственной, общественной, экологической, 
личностной и иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние наиболее эффективного 
использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 
стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем.  

К основным элементам экономической безопасности предприятия относятся 1) защита 
коммерческой тайны и конфиденциальной информации; 2)техническая безопасность; 3) 
внутренняя безопасность; 4) безопасность зданий и сооружений; 5) безопасность перевозок 
грузов и лиц; 6) компьютерная безопасность; 7) физическая безопасность; 8) безопасность 
хозяйственно - договорной деятельности; 9) безопасность связи; 10) безопасность 
рекламных, культурных, массовых мероприятий, деловых встреч и переговоров; 11) 
информационно - аналитическая работа; 12) экологическая безопасность; 13) радиационно - 
химическая безопасность; 14) конкурентная разведка; 15) противопожарная безопасность; 
16) обучение персонала вопросам экономической безопасности. С учетом перечисленных 
элементов строится система экономической безопасности предприятия. 

В наши дни все большую актуальность приобретает защита интересов предприятия от 
противоправной деятельности коррумпированных представителей, контролирующих и 
правоохранительных органов. В связи с этим, данное направление работы многими 
начальниками служб экономической безопасности коммерческих структур выделяется в 
качестве отдельного элемента экономической безопасности. 

Для юридически правильного и эффективного использования экономической 
безопасности требования по обеспечению безопасности бизнеса излагаются в 
соответствующих приказах руководителя, трудовых договорах с сотрудниками и их 
должностных обязанностях, специальных инструкциях, положениях, контрактах с 
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деловыми партнерами и т.д. После чего доводятся до персонала под роспись в процессе 
занятий и инструктажей.  

Таким образом, экономическая безопасность предприятия будет соответствовать 
предъявляемым к ней требованиям, если весь персонал понимает важность обеспечения 
безопасности компании и выполняет все установленные указанной системой требования. В 
результате обучения и специальной подготовки по вопросам действующего 
законодательства и различным аспектам экономической безопасности, а также проведения 
непрерывной, кропотливой и профилактической работы с сотрудниками предприятия 
достигается данная цель. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Многие ученые России термин «теневая экономика» рассматривают в нескольких 

значениях: 1) в качестве, производстве и потреблении товаров и услуг, 2) нелегальные 
отношения в экономике между отдельными субъектами и группами. Среди множества 
видов теневой экономики особую роль отводят нелегальной, криминальной и незаконной. 
В зарубежных источниках встречается, как подпольная, так и скрытая (нелегальная) 
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теневая экономика. Отличительной чертой выступает деструктивность, т.е. способность 
уходить от налогов и так далее. Комитетом ООН принято разделять теневую экономику на 
скрытую (частично законная деятельность), неформальную (законная деятельность с 
неформальными участниками) и нелегальную (товары и услуги). 

Теневую экономику называют вторичной тогда, когда она проявляется как 
производственная система, например, в период дефицита на рынок поступают нелегальные 
товары и услуги, из - за чего приостанавливается процесс инфляции. Существующая 
практически во всех странах мира теневая экономика различается способами и формами 
проявления, нанося ущерб основной экономике страны. На долю теневой экономики, по 
оценкам экспертов, приходится порядка 30 - 50 % основного сектора экономики. Проблема 
теневой экономики выступает одной из наиболее важных как для России, так и для многих 
стран мира. Проблема теневой экономики в России обусловлена ее масштабами, что 
составляет 25 - 40 % от доли валового внутреннего продукта. Теневая экономика в 
Российской Федерации начала активное развитие еще в 90 - х годах, благодаря 
политическим и экономическим изменениям. Отличительным признаком развития 
российской теневой экономики является, на наш взгляд, тесное взаимопроникновение 
нелегального и легального бизнеса.  

В теневой экономике выделяют три фактора способствующие ее развитию: 1) все 
экономические факторы (например, высокие налоги); 2) социальные факторы, (например, 
рост уровня безработицы, низкий уровень жизни в целом); 3) правовые факторы (например, 
коррупция, несовершенная законодательная база, неразработанные инструменты по борьбе 
с преступностью в экономике).  

Незаконная экономика влияет как на конкуренцию, так и на механизм рынка в целом. 
Организации криминального сектора приносят значительный ущерб легальным 
компаниям, уменьшая производство и распределение товаров и услуг в стране и рост цен. 
При конкурентных отношениях законных и незаконных предпринимательских структур, 
наибольшую прибыль получают последние. Рост теневой экономики снижает 
эффективность рынка труда и производства, тормозит темпы социального и 
экономического развития страны.  

В теневом секторе экономики просматриваются проблемные зоны, среди которых 
оказание «коррупционных услуг» со значительным доходом криминальных предприятий, а 
также борьба с коррупцией.  

 Нелегальный сектор существует во всех странах, но какое влияние он будет приносить, 
зависит полностью от государства и той политики, которую оно проводит. Для снижения 
ровня наносимого теневой экономикой ущерба государству необходимо преждевременно 
решать острые вопросы, связанные с данной проблематикой. Современная концепция 
борьбы с теневой экономикой получила название – концепция комплексно - правового 
подхода борьбы с нелегальной деятельностью. 
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ВЛИЯНИЕ РЫНКА КРЕДИТНО - ДЕФОЛТНЫХ СВОПОВ НА БАНКОВСКУЮ 

СИСТЕМУ 
 

Кредитный дефолтный своп (Credit default swap – CDS) – это своп контракт в котором 
покупатель CDS делает ряд платежей продавцу и в обмен получает доход, если кредитный 



167

инструмент – обычно облигации или займ – становятся дефолтными (то есть по ним 
отказываются платить). Иными словами, кредитно - дефолтный своп можно 
охарактеризовать как страховку от невозврата долга заемщиком. Кредитные дефолтные 
свопы были изобретены английским экономистом Блайт Мастерс в 1994 году. Свое 
изобретение выпускница из Оксфордского университета представила общественности, 
работая в одном из крупнейших американских банков JPMorgan Chase [3].  

В контракте CDS участвуют три стороны: 
1) Базовый заемщик – субъект, имеющий некоторое обязательство; 
2) Покупатель страховки – субъект, осуществляющий кредитование базового 

заемщика и желающий застраховать свой капитал; 
3) Продавец страховки – субъект, готовый за определенную плату предоставить 

покупателю гарантию исполнения перед ним тех обязательств, что были взяты базовым 
заемщиком [5].  

Основными участниками рынка кредитно - дефолтных свопов среди банков являются 
крупнейшие инвестиционные банки, среди которых JPMorgan Chase, HSBC Holdings plc, 
Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse Group и другие. 

 

 
 

Чтобы понять, какое влияние оказывает рынок кредитно - дефолтных свопов на мировую 
экономику, стоит оценить его масштабы, измеренные в денежном выражении, и сравнить с 
объемом мирового ВВП. Проанализировав данный график, можно заметить, что объем 
рынка кредитно - дефолтных свопов превышал объем мирового ВВП в конце 2007 года. 
Это было связано с образованием пузыря на американском рынке ипотечного 
кредитования, благодаря чему рос также и рынок кредитно - дефолтных свопов. После 
мирового экономического кризиса 2008 года объем данного рынка снизился практически в 
два раза, и до сих пор он продолжает находиться в состоянии стагнации [9]. 
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Если сравнивать рынок кредитно - дефолтных свопов с мировым рынком долговых 

ценных бумаг, то стоит отметить, что его объем составляет около трети рынка долговых 
бумаг. Исходя из вышесказанного, рынок кредитно - дефолтных свопов является очень 
масштабным по величине, и его состояние и динамика влияют на устойчивость всей 
банковской системы. 

Положительными аспектами развития кредитно - дефолтных свопов для банков 
являются: 

1) У банков появляется большее количество свободных денежных средств, то есть 
расширяются возможности кредитования. Выдавая кредит, банк должен создавать под него 
резервы, исходя из нормы обязательного резервирования. В случае использования кредитно 
- дефолтного свопа покупатель (банк) страхует свой риск у третьего лица, который должен 
(но не обязан) создавать резервы на случай невозврата кредита заемщиком. Банк же, в свою 
очередь, обязан выплачивать ему страховые взносы, но не обязан создавать резервы, 
благодаря чему высвобождаются свободные денежные средства [2, с. 21]. 

2) Банки получают большую прибыль, от чего выигрывают как акционеры, так и 
сами работники. Прибылью у банка в случае использования кредитно - дефолтных свопов 
является разница между отчислениями в обязательные резервы (которые должны быть без 
использования свопов) и страховыми взносами. Так как банки получают большую 
прибыль, они выплачивают больше дивидендов, заработных плат, бонусов для своих 
работников и учредителей [4].  

3) Банки создают дополнительную добавленную стоимость, тем самым внося свой 
вклад в рост ВВП. Например, банк, выплачивая повышенные дивиденды, расширяет 
инвестиционные и потребительские возможности для акционеров компании, что позитивно 
отражается на объеме выпуска страны [6].  
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Отрицательными аспектами развития кредитно - дефолтных свопов для банков 
являются:  

1) Ни покупатель, ни продавец не создает резервы на случай банкротства базового 
заемщика, так как юридическое регулирование кредитно - дефолтных свопов практически 
отсутствует [1]; 

2) В условиях рецессии существование CDS усугубляет ситуацию в экономике. Это 
происходит в связи с тем, что большинство продавцов CDS в условиях кризиса не 
способны выполнить взятые на себя страховые обязательства, благодаря чему возникает 
цепочка неплатежей (один банк не отдал второму, второй в связи с этим – третьему, и так 
далее). Это усугубляет участниками рынка CDS [8].  

Проанализировав полученную информацию, можно сделать вывод о том, что рынок 
кредитно - дефолтных свопов является довольно масштабным как в абсолютном 
(денежном) выражении, так и в относительном (его объем составляет порядка 50 % 
мирового ВВП и 30 % рынка долговых ценных бумаг). Несомненно, такой масштабный 
рынок оказывает существенное влияние на банковскую устойчивость, так как именно 
банки являются основными участниками рынка CDS [7]. 
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ОЦЕНКА СТРАХОВОГО РЫНКА РФ 
 
Страховой рынок, как и рынки других финансовых и нефинансовых услуг, действует и 

развивается по общим законам, различие заключается в специфике товара, выступающего 
объектом купли - продажи на страховом рынке, — страховой услуги, которая определяет 
сферу экономических отношений и систему взаимодействия продавца и покупателя этой 
услуги.  

В таблице 1 представлена динамика индикаторов страхового рынка в период с 2011г. по 
2015г. в Российской Федерации.  

 
Таблица 1 – Динамика индикаторов страхового рынка с 2011 - 2015г.г. в РФ 

 
Показатели  

Годы Темп 
роста, %  

2015 / 2011 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Отношение объемов 
собранных страховых 
премий к ВВП, %  

2,1 1,2 1,3 1,3 1,3 61,9 

2. Размер страховой 
премии на душу 
населения, рублей 

8876 5676 6288 6843 7065 79,6 

3. Коэффициент выплат 
(отношение 
произведенных выплат 
к страховым премиям), 
%  

71,1 46,4 46,6 48,1 49,7 69,9 

 
По данным таблицы можно сказать, что отношение объемов собранных страховых 

премий к ВВП в 2012 г. в сравнении с 2011 г. имеет снижение на 0,9 процентных пункта, но 
с 2012г. по 2013г. наблюдается стабильная динамика. С 2012 г. возрастает коэффициент 
выплат, также по сравнению с базисным периодом (2011 г.) сокращается сбор премий на 
душу населения, что предопределяет поиск направлений развития страхового рынка.  

По мнению экспертов развить российский страховой рынок можно при помощи 
следующих страдегических направлений: совершенствование регулирования обязательного 
страхования; стимулирование развития добровольного страхования; расширение сферы 
деятельности субъектов страхового дела; развитие инфраструктуры страхового рынка; 
оптимизация системы управления рисками за счет средств федерального бюджета; 
повышение эффективности форм и методов государственного контроля и надзора за 
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субъектами страхового дела и обеспечение их финансовой устойчивости; защита прав 
потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, популяризация 
страхования; усиление роли российского страхового рынка на международном уровне. 
[1,2,3,4,5,6]  

Для создания оптимальной системы управления рисками с учетом индивидуальных 
предпочтений потребителей необходимо предоставить брокерам андеррайтерские 
полномочия, а также обеспечить их участие в оценке и управлении рисками. Правильному 
выбору клиентом страховой компании будет способствовать рейтинг их 
конкурентоспособности.  

Актуально повышение страховых интересов граждан к страхованию жилья от 
стихийных бедствий природного характера, проработка многоуровневой системы 
взаимодействия органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и 
страховщиков в целях формирования комплексного подхода к использованию механизмов 
страхования и возмещения вреда. Значимыми направлениями развития страховой 
деятельности являются страхование в туризме, страхование ответственности застройщиков, 
страхование рисков ипотечного кредитования, страхование ответственности перевозчиков, 
сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ПАРАМЕТРЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 Проблема разработки высококачественных нормативных продуктов является 

необходимым условием реализации правовой политики любого уровня. В настоящее время 
активно обсуждается эволюция юридических технологий. Они, по мнению многих авторов, 
более точно отражают ту часть правотворческого процесса, которую традиционно 
называют юридической техникой. Сравнительному анализу указанных понятий посвящены 
работы многих ученых (например, работы[1 - 6]). Для дальнейшего изложения вопроса 
приведем одно из многих определений юридической технологии, которая «представляет 
собой совокупность принципов, приемов, процедур формирования и реализации всех видов 
юридической практики, последовательность способов целенаправленного преобразования 
социально значимой информации в новый эффективно действующий правовой акт. Особое 
место в содержании юридической технологии принадлежит процессу создания нового 
эффективно действующего правового акта, т.е. именно правотворческим технологиям» [5]. 
Важно отметить, что анализируя определение юридической технологии, которое высказал 
С.Н.Бахвалов в своем диссертационном исследовании [6], А.В.Малько и М.А.Костенко 
приходят к выводу о том, что «он связывает юридическую технологию с обеспечением 
устойчивости правовой системы в соответствии с планами и прогнозами. Именно это 
обстоятельство наиболее тесно увязывает юридические технологии со стратегией развития 
правовой системы. Однако следует отметить, что изменяться вовремя – это важнейший 
показатель эффективности юридической регуляции, когда правовая система способна 
оперативно реагировать на современные вызовы и запросы общества». Выделим из 
цитируемого текста две технологических характеристики: «устойчивость» (правовой 
системы) и «эффективность» (юридической регуляции). Не часто, но в ряде случаев мы 
получаем парадоксальный результат: устойчивость не ведет к эффективности. Поясним это 
утверждение. Будем считать, что движением правовой системы является ее жизненный 
цикл (правовую систему, и тем более отдельные ее составляющие – юридические решения 
в различных формах и различного уровня в известной степени можно считать продуктом. 
Жизненный цикл продукта характеризуется его функционированием, т.е. движением. 
Будем считать «действие нормативного акта во времени» и «движение нормативного 
продукта (в том числе и правовой системы» в некотором смысле синонимами). Известно, 
что если траектория движения системы мало изменяется при малых возмущениях 
начального положения, то говорят, что движение системы является устойчивым. Таким 
образом, внесение изменений и дополнений в нормативный акт не должно существенно 
изменять его влияния на предмет правового регулирования. Однако это противоречит 
«повышению эффективности юридической регуляции» по С.Н.Бахвалову. Хорошим 
примером может служить попытка «малого возмущения» Трудового кодекса РФ, когда 
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понятие «трудовой договор (контракт)» попытались подменить «эффективным 
контрактом» исключительно в целях «оперативного реагирования на современные вызовы 
и запросы общества». Из вышесказанного следуют некоторые выводы. Во - первых, 
переход к технократической лексике в сфере права требует всестороннего осмысления 
устоявшихся терминов. Благо устойчивости правовой системы весьма неочевидно и может 
привести к правовой стагнации целой отрасли (по оценочному мнению автора, 
законодательство об образовании является примером данного суждения). Во - вторых, 
когда говорят об эффективности юридической регуляции, должны быть утверждены 
показатели эффективности, характеризующие соотношение полученного результата к 
затратам ресурсов. Проблема в том, что каждый показатель должен быть измерим, а это не 
всегда возможно. В такой ситуации измерение следует заменить оценкой [7]. Говоря об 
эффективности правовой политики мы не можем использовать KPI (Key Performance 
Indicator). По мнению автора, при определении эффективности правотворчества ближе 
идеология BSC (Balanced Scorecard - сбалансированная система показателей), хотя ясно, что 
KPI и BSC разрабатывались для бизнес - процессов, а не для юридической деятельности. В 
- третьих, автор полностью разделяет утверждение А.В.Малько и М.А.Костенко о том, что 
юридическая технология должна рассматриваться «не только с позиций системы 
определенных действий и операций, но и как способ контроля за деятельностью. В качестве 
такого контроля может использоваться проверка эффективности правотворческих решений 
(актов), наблюдение за соблюдением предусмотренных процедур и другие форматы 
контроля» [4, с. 49]. Применять технологию KPI и BSC здесь вряд ли уместно, но динамику 
улучшения регулируемой ситуации вполне можно оценить. Однако сложность в том, что 
формальные численные показатели не всегда свидетельствуют о решении проблемы (в 
математике подобную ситуацию называют «ложной корреляцией»). Примером может 
служить «эффективность» поправки в Указ Президента РФ № 1199 от 12 августа 2012 года 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». Одним из показателей эффективности работы губернатора 
является сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе. Если 
оценить эффективность юридической регуляции приказа Минобразования и науки РФ от 
17.02.2015 № 101 "Об утверждении порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей", то он, 
безусловно, высокоэффективный (дети, которых взяли на предварительную опеку, 
выбывают из ФБД – федерального банка данных детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей). По словам руководителя портала «Усыновите.ру» А.Попова «с 
начала 2013 по 2016 год количество детей в ФБД снизилось на 50 % » [8]. Однако 
фактически количество усыновляемых детей (особенно с отклонениями в развитии) не 
уменьшается: приказ Минобрнауки России позволял чиновникам «улучшать статистику» за 
счет предварительной опеки. Таким образом, выдающиеся формальные показатели 
эффективности нормативного акта не способствуют столь же активной реализации 
государственной политики в сфере семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

 В заключение следует признать, что, несмотря на большое внимание со стороны 
исследователей, понятие «эффективно действующий правовой акт» не формализовано и не 
имеет достоверных объективных параметров и целевых показателей.  
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ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ:  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

Российская Федерация вступила в XXI в. с грузом не только традиционных, но и вновь 
приобретенных вызовов. В сложившейся ситуации в России должна быть по - настоящему 
сильная и эффективная власть, нацеленная на переход к новым формам государственного 
управления, опирающаяся в своей деятельности на государственные структуры, способные 
корректно сдерживать, а при необходимости и жестко блокировать проявления различных 
социальных деструкций. [1.]; [2.]; [3.]; [4.]; [5.].  

По замыслу руководства Российской Федерации таким боеспособным органом, готовым 
дать отпор вызовам современности должна стать Федеральная служба войск национальной 
гвардии, созданная путем реформирования внутренних войск МВД России и других 
силовых структур. Поэтому необходимо учитывать специфику предназначения войск 
национальной гвардии, а именно, тесное взаимодействие с органами внутренних дел [6.]; 
[7.]; [8.]; [9.]; [10.]. 
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Не случайно, войска национальной гвардии приняли иерархию внутренних войск, 
которая традиционно устроена по армейским стандартам. Следовательно, подходы к 
вопросам комплектования войск, организации боевой подготовки частей и подразделений, 
создание многоуровневой системы подготовки специалистов организация высшего 
военного образования для войск и управления нацгвардии будут сохранены [11.]; [12.]; 
[13.]; [14.]; [15.]; [16.]. 

Войска правопорядка, как бы они не назывались, являются надежным стражем «тишины 
и спокойствия» в государстве особенно в тяжкие для Родины периоды [17.]; [18.]; [19.]. 

По существу ключевая задача в служебно - боевой деятельности войск национальной 
гвардии России остается прежней – защита демократически - правовой государственности, 
подконтрольной гражданскому обществу. Общество в целом и каждый отдельный человек 
желают видеть в новой федеральной службе государственную структуру, деятельность 
которой даёт им уверенность в ее предсказуемости и надежности [20.]; [21.]; [22.]; [23.] 
[24.]; [25.]. 

В Законе О ВНГ перед нацгвардейцами стоит ряд задач важнейшей из которых является 
борьба с терроризмом и экстремизмом. 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки стали местом беспорядка и безвластия, 
из которого распространяется террор и насилие. Среди боевиков - террористов 
отслеживают более 2,8 тыс. россия и задача ВНГ допустить, чтобы новоявленные 
мракобесы добились своих целей [26.]; [27.]; [28.]; [29.] [30.]; [31.]. 

Таким образом, ко времени реформирования, внутренние войска обладали богатым 
опытом борьбы с террористами на Северном Кавказе. Военнослужащие войск 
национальной гвардии Российской Федерации приняли у внутренних войск МВД России 
эстафету бескомпромиссной борьбы с террористическими проявлениями. Нацгвардейцы 
понимают всю степень возложенной на них российским обществом ответственности за 
судьбу страны. Информационный центр Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации еженедельно сообщает об уничтоженных на территории 
Северо - Кавказского региона объектах инфраструктуры, захваченном оружии и 
боеприпасах, ликвидированных лидерах незаконных вооруженных формирований. Только 
за последние несколько месяцев предотвращены десятки спланированных боевиками 
кровавых террористических актов, значит, спасены сотни, а может и тысячи ни в чем 
неповинных человеческих жизней. И важно отметить, что в 2016 г. резонансных 
террористических актов на территории России не допущено. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

 
Характерной особенностью современной российской преступности является увеличение 

количества преступлений, совершаемых женщинами, в том числе наиболее опасных 
преступлений, – посягающих на жизнь. Согласно статистическим данным и по оценкам 
ученых, женщины традиционно отличаются более низкой криминальной активностью по 
сравнению с мужчинами, но в последние годы наметились негативные тенденции – 
увеличение объема женской преступности, причем насильственная ее часть растет более 
интенсивно, нежели у мужчин, а также возрастание дерзости и жестокости преступниц [1, 
с. 3]. 

В целях предупреждения таких деяний необходимо знать причины и условия их 
возникновения. 

Не отрицая важность воздействия на личность преступника, в том числе женщин, 
совершающих преступления против жизни, социальных условий и обстоятельств, тем не 
менее отметим, что непосредственное влияние на преступное поведение женщин 
оказывают и их негативные личностные (индивидуальные) свойства и качества, которые 
сформировались под воздействием негативных социальных факторов. Как в свое время 
писал С.В. Познышев, ни одно преступление нельзя объяснить исключительно внешними 
причинами, игнорируя особенности совершившей его личности. Нарисуйте, какую угодно 
цепь внешних событий, все равно для того, чтобы под давлением их произошло 
преступление, необходимо прибавить к ним известный склад личности [2, с. 6]. 

Поэтому негативные свойства и качества личности, ее недостатки также следует 
рассматривать в качестве причины (даже первопричины) ее преступного поведения. К 
числу таких личностных недостатков женщин, совершающих преступления против жизни, 
на наш взгляд, следует относить: их низкий образовательный уровень, алкогольную и 
наркотическую зависимость, психические отклонения и заболевания, агрессивность и 
жестокость как черты характера, аморальность и противоправность предшествующего 
поведения. Рассмотрим их. 

Образовательный уровень. Давно замечено, что чем ниже образовательный уровень 
преступника, тем более простые и агрессивные он совершает преступления. Как отмечают 
криминологи, убийцы по сравнению с другими преступниками, как правило, имеют 
наиболее низкий образовательный уровень. Использование грубой силы есть удел 
примитивных и нецивилизованных людей [3, с. 151]. Лишь 8,2 % женщин, совершивших 
преступления против жизни, имели высшее образование, у основной же массы – среднее и 
неполное среднее образование. Такие женщины не имеют должных познаний в 
психологии, конфликтологии, в силу чего не умеют себя вести в конфликтных ситуациях, 



179

выбирают самый простой и доступный, на их взгляд, способ их разрешения – 
использование физической силы. 

Алкогольная и наркотическая зависимость женщин, совершающих преступления против 
жизни. Значительная доля виновных (62,4 % ) в момент совершения преступления 
находились в алкогольном или (4,6 % ) наркотическом опьянении. Для сравнения отметить, 
что в 2014 году в стране в состоянии наркотического опьянения было совершено 2,8 % всех 
расследованных преступлений 5,9 % опрошенных ответили, что в свое свободное время 
занимались лишь тем, что употребляли спиртные напитки, реже наркотики. Алкоголь и 
наркотики способствуют быстрой деградации личности. Женщины, в силу особенностей 
организма, быстрее, чем мужчины, получают алкогольную или наркотическую 
зависимость, быстрее опускаются на дно жизни, ведут аморальный и противоправный 
образ жизни. Период, в течение которого женщина становится наркоманом, колеблется в 
пределах от 2–3 недель до 2–3 лет. Негативное влияние алкоголя и наркотиков на женщин 
заключается еще и в том, что они способствуют забыванию ими содеянного, вытеснению в 
бессознательное психотравмирующих ситуаций и переживаний о совершенном убийстве. 
Не случайно, многие из преступниц не сожалеют о совершенном им лишении жизни 
другого человека, не считают виновными в этом себя. Психические заболевания и 
отклонения преступниц. Психические заболевания или аномалии также способствуют 
быстрейшей деградации личности и совершению ею преступления. Специалисты 
отмечают, что психические аномалии представляют собой пограничное состояние психики 
между нормой и психической болезнью. Это все расстройства деятельности психики, 
которые не достигли психотического уровня и не исключают вменяемости, но влекут 
личностные изменения, которые и могут привести к отклоняющемуся поведению. К таким 
расстройства относят: алкоголизм, психопатию, олигофрению в форме дебильности, оста - 
точные явления черепно - мозговых травм, наркоманию, органическое заболевание 
центральной нервной системы, сосудистые заболевания с психическими изменениями, 
эпилепсию, шизофрению в состоянии стой - кой ремиссии и некоторые другие психические 
расстройства. Психические аномалии снижают сопротивляемость психики к воздействию 
неблагоприятных ситуаций, в том числе конфликтных, облегчают реализацию 
импульсивных, случайных, непродуманных, в том числе противоправных поступков [4]. 
Как пишут Ю.М. Антонян и В.В. Гульдан, среди преступников наиболее распространены 
психопатические личности, которые отличаются вспыльчивостью, раздражительностью, 
приступами ярости и гнева. 

У изучаемых нами преступниц, хотя и у незначительной их доли, также были выявлены 
психические отклонения, прежде всего в форме олигофрении, психопатии, хронического 
алкоголизма и наркомании, которые и повлияли на характер их преступного поведения. 
Агрессивность и жестокость как типичные черты характера присущи многим 
насильственным преступникам, в том числе и женщинам, совершающим преступления 
против жизни. Психологами агрессия определяется как «мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения... приносящее физический ущерб людям или 
вызывающее у них психологический дискомфорт». Известные западные психологи Р. 
Бэрон и Д. Ричардсон агрессию определяют как «любую форму поведения, нацеленного на 
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 
обращения, а агрессивность рассматривают как проявление агрессии, в качестве ее 
синонима. Наряду с понятием «агрессия» используется и такое понятие, как «жестокость». 
Жестокость – это особое свойство агрессивности, направленное на причинение 
физического вреда другой личности, причем, как правило, путем мучений, издевательств 
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над ней, вплоть до ее полного уничтожения. Психологи отмечают, что если агрессия и 
агрессивность имеют природный характер, присущи не только человеку, но и животным, то 
жестокость – явление социального происхождения, присущее только человеку.  

Возникнув на биологической основе, агрессивность проявляется в качественно иной 
области – социальной. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что причины и условия 
преступлений против жизни, совершаемых женщинами, кроются не только в негативных 
явлениях и процессах, существующих в общественной жизни (прежде всего это 
экономические, духовно - нравственные, организационно - управленческие процессы), но и 
в личностных недостатках самих женщин (алкогольная и наркотическая зависимость, 
низкий образовательный уровень, агрессивность и жестокость как черты характера, 
наличие психических отклонений, предшествующего противоправного опыта), 
сформировавшихся под воздействием выше обозначенных негативных социальных 
явлений и процессов.  

Знание причин и условий преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 
необходимо для дальнейшей работы, а именно предупредительной работы по таким 
деяниям. 
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БАНКРОТСТВО СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 
 

23 июня 2016 года В. В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1], который вносит существенные 
изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. 

Положения, касающиеся непосредственно банкротства страховых организаций, также 
подлежат изменению. Большая их часть начала действовать с 21 декабря 2016 г. В связи с 
этим актуальным было бы проанализировать суть некоторых изменений, выявить 
взаимосвязь нынешней редакции ФЗ «О банкротстве» с предыдущей редакцией. 
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Так, в п. 6 ст. 184.1. внесены существенные изменения: введен перечень обязательных 
условий для назначения временной администрации страховой организации; уточнены 
сроки назначения данной администрации; отражены полномочия контрольного органа в 
отношении руководителя временной администрации (освобождение от должности в случае 
ненадлежащего исполнения обязанностей).  

Кроме изменения п.6 рассматриваемой статьи существенной редакции также были 
подвержены п.9 и п.10, а также были введены п.11 – п.13.  

Именно п.9 четко закрепляет должность руководителя временной администрации 
страховой организации, так же закрепляется механизм определения состава временной 
администрации, и, кроме того, порядок его включения в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве.  

п.10 закрепляет перечень полномочий руководителя временной администрации (в т.ч. 
право на привлечение специалистов для решения ситуаций, требующих специальных 
знаний и умений) и порядок осуществления таких полномочий. 

Статьи 184.1 - 1. (Анализ финансового состояния страховой организации) в предыдущей 
редакции ФЗ не было. Были введены положения о: сроке проведения временной 
организацией анализа финансового состояния страховой организации; обязательных 
пунктах заключения о финансовом состоянии страховой организации; порядке составления 
плана восстановления платежеспособности; осуществлении передачи страхового портфеля; 
порядке обращения временной организации в арбитражный суд с заявлением о признании 
организации банкротом; порядке ознакомления руководителя организации с заключением о 
финансовом состоянии организации.  

Статья 184.3. подлежит редакции: статья дополнена п.2, а п.1 изменяется. По результатам 
анализа двух редакций был сделан вывод о том, что в случае приостановления полномочий 
исполнительных органов страховой организации временная администрация будет 
передавать изъятые бланки строгой отчетности конкурсному управляющему, а не в 
профессиональное объединение. Кроме того, установлен срок, в течение которого 
временная администрация должна передать бланки – не более 10 дней с даты вынесения 
арбитражным судом решения о признании организации банкротом. 

Статья 184.4 - 1. (Особенности осуществления конкурсного производства в деле о 
банкротстве страховой организации) в нынешней редакции данная статья отсутствует. Она 
будет предусматривать положения о следующем: срок конкурсного производства (один 
год), и возможность его продления (на 6 мес.); полномочия конкурсного управляющего 
осуществляет Агенство по страхованию вкладов; о ведении реестра требований кредиторов 
Агенством (без привлечения реестродержателя); порядок осуществления Агенством 
действий как конкурсного управляющего; об уничтожении бланков строгой отчетности 
конкурсным управляющим; о праве конкурсного управляющего запрашивать у физических 
и юридических лиц, госорганов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов 
необходимую информацию, включая служебную, коммерческую и банковскую тайну и др. 

Статья 184.8. в нынешней редакции потеряла свою силу, однако п.1 статьи 184.9 
дополнился абзацем о правилах передачи страхового портфеля страховой организации 
управляющей страховой организации. 

Статья 184.12. (Особенности банкротства отсутствующей страховой организации) 
предусмотрена в новой редакции. Положения данной статьи позволяют вывести 
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определение отсутствующей страховой, а также выявить особенности подачи заявления о 
признании данной организации банкротом. 

Статья 184.13. (Особенности привлечения к ответственности контролирующего 
страховую организацию лица) также вступает в силу в следующей редакции и содержит 
следующие положения: о лице, которое признается контролирующим; о лицах, которые не 
являются контролирующими; о порядке подачи заявления о привлечении 
контролирующего лица к субсидиарной ответственности. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Институт банкротства страховой 
организации представляет собой довольно специфичную сферу отношений, имеющую свои 
особенности. Редакция ФЗ «О несостоятельности», которая вступает в силу 21 декабря 
нынешнего года, на наш взгляд, отражает данные особенности, предоставляя положения о 
банкротстве страховой организации объемно, и в то же время детализированно. Как будет 
применяться новая редакция закона на практике покажет время. 
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Как известно, процессы миграции весьма важны для развития общества, поддержания 
его жизнедеятельности, а так же для контроля над численностью населения в государстве 
или его части. Российская миграционная политика имеет довольно большие исторические 
корни, и её истоки уходят глубоко в дореволюционное прошлое [4,c.25]. 
Широкомасштабная миграционная политика и особенно её нормативно - правовое 
регулирование велись в годы советской власти. Как отметил П.М. Полян, в то время в 
большинстве случаев организованные миграции носили, помимо экономической, 
политической и демографической целесообразности заселения районов нового освоения, 
также цель изменения национального состава территорий [6, c.6]. Развал СССР привёл к 
обострению межнациональных конфликтов в бывших Союзных республиках и, как 
следствие – к бесконтрольным широкомасштабным миграционным процессам. В 
настоящее время до сих пор весьма остро стоят проблемы миграции, которые хотя и имеют 
под собой не столько негативные, сколько довольно позитивные причины (в частности, 
трудовая миграция), но требуют комплексного реформирования административно - 
правового регулирования в этой сфере.  

Следует отметить, что в Российской Федерации ведётся специальная статистика, 
посвящённая некоторым аспектам миграции. В настоящее время её ведение находится в 
компетенции органов МВД России. Так по подсчётам данных о внешней трудовой 
миграции численность иностранных граждан, получивших разрешение на работу в 2016 
году составила 216 969 человек (для сравнения, в 2015 этот показатель составлял 1 191 175). 
Удельный вес иностранных работников, подтвердивших документально владение русским 
языком, в общей численности иностранных работников, получивших разрешение на работу 
составила 83,89 % (в 2015 - 2,7 % ). Численность высококвалифицированных иностранных 
специалистов, получивших разрешение на работу на территории Российской Федерации - 
35 157 человек (в 2015 - 22 200) [2]. 

Что касается доли незаконно находящихся на территории Российской Федерации 
иностранных граждан в общем количестве иностранных граждан, находящихся на 
территории Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности, в 2016 
году она составила 61,2 % (в 2015 - 50 % ). 

К сожалению, не смотря на всю сложность миграционных процессов, до сих базовая 
терминология данного института не получила какого - либо толкования на официальном 
уровне. В частности, «за полем зрения» российского законодателя остались такие важные 
термины как «миграция», «мигрант», и «незаконная миграция». Это обстоятельство можно 
назвать довольно существенным пробелом, затрудняющим понимание, как самой 
миграции, так и непосредственно вытекающих из неё правоотношений, что, как известно, в 
конечном счете, при ошибочном толковании непременно ведёт к серьёзным проблемам 
административно - правового регулирования, то есть непосредственно к проблемам 
применения права. 

 Возможно, решить данную проблему будет легче, если воспользоваться сложившимися 
значениями лексического толкования «миграции». Так Д.Н. Ушаков определил её как 
«передвижение, переселение» [7]. Т.Ф. Ефремова указала, что миграция - это 
«передвижение, переселение народов, населения внутри страны и за её пределы» [3]. В 
соответствии с Большой Советской Энциклопедией миграция - перемещения населения, 
связанные с переменой места жительства [1]. Следует отметить, что определённый базис 
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для создания определения, на наш взгляд, был задан и Конституцией РФ, которая закрепила 
следующее; «каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» [5]. 

Таким образом, исходя из приведённых «словарных» толкований, а так же основываясь 
положений, определённых ч.1 ст.27 Конституции России можно вывести следующее 
определение миграции: «миграция – это свободное передвижение (перемещение) 
населения из одного региона РФ в другой либо за её пределы, связанное с переменой места 
жительства». Основываясь на данном определении довольно просто растолковать понятие 
«мигрант», а именно, мигрант – это физическое лицо, обладающее правом свободного 
перемещения из одного региона РФ в другой либо за её пределы. Соответственно, 
отличительной чертой незаконной миграции будет являться отсутствие законного 
разрешения на какое - либо перемещение. 

Второй, сугубо практической проблемой является привлечение мигрантов - иностранных 
граждан и лиц без гражданства к административной ответственности за совершённые ими 
правонарушения на территории Российской Федерации, если данные лица не имели 
имущества и по каким - либо причинам «успели» покинуть территорию России (в том 
числе в результате административного выдворения). В соответствии со ст. 31.11 КоАП РФ, 
исполнение постановления о наложении административного наказания таким лицам 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами с государством, на территории которого проживает или 
находится это лицо, а также с государством, на территории которого находится имущества 
лица, привлечённого к административной ответственности. Однако, коллизия заключается 
в том, что порядок исполнения постановления о назначении административного наказания 
российским законодательством не урегулирован, а международного договора 
регулирующего этот вопрос Российская Федерация пока не заключала. Поэтому в таком 
случае, в соответствии со ст.26 ФЗ N 229 от 2.10.2007г. (ред. от 03.07.16) «Об 
исполнительном производстве», судебный пристав - исполнитель выносит акт и возвращает 
исполнительный документ взыскателю. А следовательно, лица, совершившие 
правонарушение попросту не будут привлечены к ответственности, что нельзя назвать 
нормальным условием для формирования на территории России режима законности! 
Хочется верить, что отечественный законодатель не оставит сложившуюся ситуацию без 
внимания и предпримет в скором времени меры по «закрытию» данного пробела нормами 
национального права в этой сфере.  

Таким образом, можно заметить, что российскому законодателю предстоит довольно 
сложная работа по комплексному реформированию законодательства, регулирующего 
вопросы миграции. Причём нашей стране потребуется помимо пересмотра национального 
законодательства также наладить сотрудничество в этой сфере с другими государствами, 
что, к сожалению, в некоторых случаях будет довольно непросто осуществить в силу 
различных факторов.  
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Развитие правовой системы России в настоящее время приводит нас к размышлению о ее 
исторических истоков, которые стали основой для существующего судопроизводства. 
Актуальность данной темы заключается в том, что институт приговора сформировал свои 
исторические традиции в российском праве, имевшем влияние и византийского права.  

Исторические традиции института приговора начинаются с первых письменных 
юридических документов российского права, которые сыграли немалую роль для всего 
законодательства в целом. Первые упоминания о суде и судебном приговоре мы встречаем 
в договорах Руси с Византией 911г., 944 г.и 971 г., где говорится о том, что справедливый 
судебный приговор постановлялся на основании свидетельских показаний[1, С.242]. Русско 
- византийские договоры вводят в судопроизводство процессуальную процедуру 
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приведение к присяге. При постановлении приговора суд учитывал факт, что показания 
истца подтвержденные присягой считались правдивыми и не подлежали сомнению.  

Впервые понятие «суд» в исторических документах встречается в Уставе «О десятинах, 
судах и людях церковных». В основе Устава законодатель определил процессуальные 
нормы, регулирующие порядок судебного процесса и постановления приговора в сфере 
церковного права. Вводится смешанный суд для исключительной категории судебных дел, 
то есть судебное решение принималось совместно представителями светской и церковной 
власти. 

Судебный процесс и вынесение судебного решения по Русской Правде становится 
прерогативой княжеской власти. Развивается историческая традиция о постановлении 
приговора на основании процедуры доказывания свидетельскими показаниями. Процедура 
доказывания по Русской Правде устанавливала состязательный характер судебного 
процесса, что позволяла вынести справедливый приговор для правой стороны.  

Состязательный судебный процесс характерен и для древних региональных 
законодательных актов, таких как Новгородская и Псковская судная грамота. Так, согласно 
указанным актам, происходит зарождение исторических традиций процессуального 
производства по судебному делу. Псковская судная грамота регламентирует досудебное и 
судебное производство, и отдельно выделили нормы, касающиеся постановления 
судебного решения. Исторически законодатель закрепил такие процессуальные процедуры 
как 1) установление сторон, 2) судопроизводство и 3) постановление и исполнение 
приговора. Псковская судная грамота вводит в процессуальный оборот для постановление 
справедливого приговора судебную процедуру отыскания вещественных доказательств: 
«процедуры действий по «выемки поличного», «обыска хранилища», «опознания 
краденного», «хранение имущества» ставшие прообразами современных аналогичных 
следственных действий» [2, С. 119]. 

Псковская судная грамота вводит историческую традицию оформлять приговор суда в 
письменном виде. Суд выдавал письменные документы либо «правую» грамоту, 
выигравшей стороне спор, либо «судную» грамоту - судебное решение[3, С.41]. Принятие 
Судебника 1497 г. обозначило новые исторические традиции для института приговора в 
связи с разделением судебного процесса на состязательный и розыскной. 

Таким образом, исторические традиции развития института приговора в российском 
праве X - XV вв. зародили основу для дальнейшего совершенствования судебного 
законодательства. 
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ЭКОЛОГО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС НА РЕКЕ 

СЕЛЕНГЕ И ЕЕ ПРИТОКАХ 
 
 Уникальная экологическая система находится под угрозой из - за проекта строительства 

трех ГЭС в Монголии — на реке Селенге и ее притоках, дающих до 80 % притока воды в 
озеро Байкал. 

Проблема строительства ГЭС на реке Селенге и ее притоках Эгийн - голе и Орхоне уже 
несколько лет обсуждалась как на прямых российско - монгольских переговорах, так и в 
международных организациях (ЮНЕСКО, Всемирный банк). Но данную проблему нужно 
рассматривать не только с точки зрения экологии и политики, но и в правовом аспекте. Так, 
в ФЗ «Об охране озера Байкал», в частности, в ст. 6 п. 1 абз 3 перечислены виды 
деятельности, запрещенные или ограниченные на Байкальской природной территории [1]: 

 - физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение 
температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами 
допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал). 

В настоящее время озеро Байкал обладает статусом объекта всемирного природного 
наследия, и Монголия является страной, ратифицировавшей конвенцию «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» [2].  

Присоединяясь к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, 
государство подтверждает, что эти ценности – всеобщие, и все страны обязаны 
сотрудничать для их сохранения: пункт 1 Статьи 6 Конвенции гласит: «Полностью уважая 
суверенитет государств, на территории которых находится культурное и природное 
наследие, определяемое в статьях 1 и 2, не ущемляя прав, предусмотренных национальным 
законодательством в отношении указанного наследия, государства – стороны настоящей 
Конвенции признают, что оно является всеобщим наследием, для охраны которого все 
международное сообщество обязано сотрудничать». Кроме того, в Конвенции дано 
определение самого понятия международной охраны всемирного культурного и 
природного наследия, акцентирующее внимание на «всеобщих усилиях». 

В частности, в соответствии с п.3 статьи 6 Конвенции «Каждое государство – сторона 
настоящей Конвенции обязуется не принимать каких - либо преднамеренных действий, 
которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному 
наследию, упоминаемому в статьях 1 и 2, расположенному на территории других 
государств – сторон настоящей Конвенции».  

Но недостаток международных норм, ратифицированных странами участницами, 
заключается в мерах ответственности за нарушение данных норм.  
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В соответствии со статьей 26 Венской конвенции о праве международных договоров. 
«Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими 
добросовестно выполняться». В соответствии со статьей 27 той же Конвенции «Участник 
не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора» [3]. 

Полагаем, что если Международное сообщество всерьез займется механизмом 
регулирования глобальных проблем, в том числе озером Байкалом, то не будет 
межгосударственных конфликтов на почве экологических проблем.  

Очевидно Монголия, не может не знать, что строительство ГЭС негативно скажется на 
экологическом состоянии Байкала. Однако к ней можно применить санкции, только после 
строительства, после нанесения ущерба и его оценки.  

Выходом из данной ситуации является, во - первых, разработка на международном 
правовом уровне механизма по запрещению реализации проектов, несущих угрозу 
всемирному культурному и природному наследию. Во - вторых, проведение обязательной 
международной экологической экспертизы на предмет соответствия деятельности 
Государств: строительство ГЭС, орошение территорий (крупномасштабных), 
международным стандартам, закрепленных в Конвенциях, Декларациях, по результатам 
которой можно запретить или разрешить их деятельность.  

Бездействие экологического права в истории человечества приводила к многократным 
экологическим катастрофам в качестве прототипа можно привести аналогичный пример с 
гибелью уникального Аральского моря. Когда часть водного потока Амударья и Сырдарья 
были направлены для орошения долины и других угодий, вследствие чего море высохло, и 
уникальная экосистема была погублена.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Универсализация угрозы терроризма любого происхождения (классового, религиозного, 

расового, государственного и другие) породила к жизни общемировой парадокс 
ответственности из - за проявления терроризма в российском и международном уголовном 
праве [1, 2, 3]. Акции террористических организаций ориентированы не только на 
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осложнение обстановки в конкретном регионе, но и на захват власти, территориальный 
передел, насильственное изменение конституционного строя. Терроризму как уголовно - 
правовому явлению свойственны следующие отличительные признаки: 

 - носит публичный, т.е. демонстративный и ультимативный характер; 
 - преднамеренно создает и поддерживает обстановку страха, паники, напряженности; 
 - терроризм порождает общую опасность для неопределенного круга лиц и создает 

реальную угрозу гибели людей, причинения значительного материального; 
 - воздействует на других лиц либо принуждает их к каким - либо действиям в интересах 

террористов или принятию их условий; 
 - насилие при терроризме применяется в отношении одних лиц или имущества, а 

психологическое воздействие оказывается на других лиц. При этом, как указывает 
Сальников В.П., создание обстановки страха выступает не в качестве цели, а в качестве 
средства достижения. [4] 

Исходя из этих посылок и анализа содержания вышеприведенных дефиниций, 
предлагается следующее определение терроризма: терроризм есть идеологически 
мотивированное, систематическое применение противоправного насилия (в виде действия 
или угрозы действия) в отношении граждан, имущества для достижения социально - 
политических изменений. 

В Уголовном кодексе РФ в настоящее время закреплены семь составов преступлений, в 
диспозициях которых содержатся признаки, прямо указывающие на их отношение к 
террористическим преступлениям: ст. 205 «Террористический акт», ст. 205.1 «Содействие 
террористической деятельности», ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», ст. 205.3 
«Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», ст. 205.4 
«Организация террористического сообщества и участие в нем», ст. 205.5 «Организация 
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», 
ст.205.6 «Несообщение о преступлении».  

Ведущую роль в криминализации деяний террористического характера законодатель 
отдает ст. 205.1 УК РФ, в диспозиции которой в раскрытие понятия «содействие 
террористической деятельности» включены следующие составы преступлений: ст. 205 
«Террористический акт», ст. 206 «Захват заложника», ст. 208 «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем», ст. 211 «Угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», ст. 277 «Посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля», ст. 278 «Насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти», ст. 279 «Вооруженный мятеж», ст. 360 
«Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». 

Представляется, что преступления, предусмотренные названными статьями УК РФ, 
образуют группу преступлений террористического характера. Исходя из выше 
перечисленного, представленную совокупность можно классифицировать по признаку 
наличия специальной цели преступления на преступления: 1) предполагающие 
специальную цель: а) понуждение государства, международных организаций, 
общественных объединений и физических лиц к решениям, действиям или воздержанию от 
каких - либо действий (ст.ст. 205, 206 УК РФ), б) прекращение государственной или иной 
деятельности либо месть за нее (ст.277 УК РФ), в) насильственный захват, удержание 
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власти, нарушение конституционного строя, нарушение территориальной целостности РФ, 
провокация войны и т.д. (ст.ст. 277, 278, 279, 360 УК РФ); 2) не предусматривающие 
специальной цели (ст.ст. 208, 211 УК РФ). 

В свою очередь, в примечании № 1 к ст. 205.1 УК РФ законодатель, раскрывая понятие 
«финансирование терроризма», предлагает более широкий перечень преступлений 
террористического характера, а именно, помимо указанных в диспозиции рассматриваемой 
статьи составов преступлений, добавлены преступления, предусмотренные ст. 205.2 
«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма», ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности», ст. 205.4 «Организация террористического сообщества и 
участие в нем», ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации», ст. 220 «Незаконное обращение с ядерными 
материалами или радиоактивными веществами» и ст. 221 «Хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоактивных веществ». 

Следует заметить, что перечень преступлений исследуемой категории, закрепленный 
законодателем в диспозиции ст. 205.1 УК РФ, отличается от перечня, указанного в 
примечании № 1 к данной статье. Омигов М.В. справедливо указывает на то, что 
двойственный подход законодателя к определению круга преступлений в рассматриваемой 
области только вводит в заблуждение правоприменителя. [5] 

Поэтому представляется, что одним из основных направлений совершенствования 
законодательства России в сфере противодействия терроризму необходимо обозначить в 
нем четкое определение понятия «преступления террористического характера», в том числе 
посредством определения логически построенного и исчерпывающего перечня 
преступлений данных категорий. При этом следует выделить отличительные признаки 
преступления террористической направленности: 

а) преступление совершается посредством взрывов, поджогов, механических 
повреждений, разрушений зданий, сооружений, аварий, катастроф и крушений на 
транспорте, затоплений сооружений, помещений, складов, территорий, радиоактивного, 
химического, бактериологического и иного заражения местности и других действий, 
создающих опасность массовой гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; 

б) преступление имеет постоянное медийное сопровождение: заявления представителей 
террористических организаций, выдвижение требований (особенно при захвате 
заложников); 

в) характер преступления и следы, оставленные на месте его совершения, дают 
основания полагать, что оно тщательно спланировано, совершено несколькими лицами, 
действующими согласно заранее распределенным ролям, используя новейшие технические 
средства, способствующие совершению преступления; 

г) преступление носит характер устрашения и совершается в форме акта насилия с 
применением взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и т.п., может быть сопряжено с 
захватом заложников. 

Исходя из изложенного, можно дать следующее определение преступления 
террористического характера: преступление террористического характера - это насилие или 
угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также 
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уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других 
материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 
или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, 
или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 

 
Не зря говорят в народе, когда кто - то вооружен, то он, несомненно, становится 

опасным. Это суровая реальность, вооруженный человек всегда опасен, какую цель он бы 
при этом не преследовал.  

Оружие же в руках неуравновешенного и агрессивного человека способно причинить 
огромный вред. В связи с этим фактом и предусмотрена уголовная ответственность за 
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незаконное обращение с оружием, которая изменяется в зависимости от тяжести 
совершенного противоправного деяния. 

Уголовный кодекс РФ, в статье 222 УК РФ предусматривает преступления, которые в 
современном обществе очень распространены. Взять хотя бы статистику за последние 
шесть лет. 

 В 2010 году, по сведениям Федеральной службы государственной статистики, было 
зарегистрировано 30 428 преступления, которые были связанны с незаконным оборотом 
оружия. В 2011 – 28 184 преступления, в 2012 – 26 477, в 2013 – 26 965, в 2014 – 26 465, в 
2015 – 27 320, в 2016 (январь - октябрь) – 24 000 преступления в сфере незаконного оборота 
оружия. [1] 

 Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что основной пик пришелся на 2010 год, 
но не стоит забывать о том, что это лишь официально зарегистрированные преступления, 
которые были выявлены. 

Статья 222 Уголовного кодекса РФ включает в себя ответственность за два вида 
преступления, а именно за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ч. 1 - 3 ст. 222 УК РФ); а так же за незаконные 
приобретение, сбыт газового, холодного оружия, в том числе метательного (ч. 4 ст. 222 УК 
РФ). 

Чтобы было понятнее осуществлять разбор преступлений в данной сфере, 
сформулируем понятие «незаконный оборот оружия». Изучая различные научные труды на 
исследуемую тематику [2, 3, 4], приведем определение Загайновой Ю.В.: «Незаконный 
оборот оружия – это обусловленный конкретными социальными условиями процесс 
применения, использования и распространения оружия в обществе, происходящий с 
нарушением установленных законодательством правил обращения с оружием и другими 
предметами описанными в статье 222 УК РФ и проявляющийся в совершении действий, 
запрещенных законом». [5]  

Рассмотрим составляющие данного противоправного деяния.  
Объектом преступления является общественная опасность в сфере оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Под оборотом следует понимать 
их непосредственное изготовление, продажа, различное использование, как в личных 
целях, так и в интересах третьих лиц, хранение и ношение оружия, импорт и экспорт и т.д. 
То есть все действия, которые возможно только предпринять к оружию.  

Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 (с изменениями на 06.06.2016 года) года 
установил правила оборота оружия, которые определяют использование оружия, виды 
оружия для использования и приведен перечень лиц, которые имеют право использовать 
определенные виды оружия. [6] 

Предметом данного преступления является непосредственно оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 
живой или иной цели, подачи сигналов, а также основные части оружия, определяющие его 
функциональное назначение. 
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 Основные части огнестрельного оружия – это ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка. Это такие части, которые определяют функциональное назначение огнестрельного 
оружия и в комплексе позволяют произвести выстрел. 

В Уголовном законодательстве преступления связанные с незаконным оборотом оружия 
«расположились» в 24 главе УК РФ «Преступления против общественной безопасности». 
Это статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», статья 222.1 УК РФ 
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств», статья 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», 
статья 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», статья 224 УК РФ «Небрежное 
хранение огнестрельного оружия», статья 225 УК РФ «Ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружие, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 
устройств», статья 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых устройств». [7] 

Как мы видим, данные преступления не только серьезны, они еще многогранны. Из 
одного вида преступления вытекает другое, образуя совокупность новых преступных 
деяний. 
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В последние несколько лет опасность террористической деятельности возросла. Это 

связано с повышением уровня организованности террористических группировок, 
созданием крупных формирований, способных действовать не только в пределах одного 
государства, но и на территории других стран. Иначе говоря, растёт транснациональный 
характер террористической деятельности. 

При этом террористические преступления характеризуются масштабностью последствий 
и большим числом пострадавших [1, с. 65], зачастую террористическая деятельность 
используется в качестве инструмента вмешательства во внутренние дела государства. 

Однако следует отметить, что деятельность террористических формирований напрямую 
зависит от их финансовой базы, поскольку именно наличие финансовой самодостаточности 
способствует росту людских ресурсов и материально - технической оснащённости. 
Поэтому для эффективной борьбы с терроризмом применяются меры по предотвращению 
финансированию терроризма. 

С этой целью в 1999 году была заключена Международная конвенция о орьбе с 
финансированием терроризма [3]. Согласно ст. 8 конвенции, каждое государство - участник 
конвенции принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права 
необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать 
любые средства, используемые или выделенные в целях совершения преступлений, 
входящих в сферу действия конвенции, а также поступления, полученные в результате 
таких преступлений, для целей возможной конфискации. 

Основополагающим нормативным правовым актом Российской Федерации в сфере 
противодействия финансирования терроризма является Федеральный закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». В соответствии со ст. 3 этого закона, финансированием 
терроризма признаётся предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг 
с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и 
совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208 и 
рядом других УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения 
лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для 
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или 
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преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений [4]. 

На международном уровне анализом и мониторингом занимается Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Далее – ФАТФ), которая разрабатывает 
мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма. На национальном уровне данной деятельностью занимается 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Далее – Росфинмониторинг).  

Финансовый мониторинг представляет собой вид финансового контроля, 
заключающийся в сборе, обработке и анализе информации об осуществляемых операциях. 
Финансовый контроль в России осуществляется системой правоохранительных органов и 
системой органов финансового контроля [2, с. 225], к которым и относится 
Росфинмониторинг. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 содержит перечень 
полномочий, осуществляемые Росфинмониторингом, к которым относится проведение 
мероприятий по предупреждению нарушений законодательства РФ о противодействии 
финансированию терроризма [5]. 

При этом стоит иметь в виду, что важным аспектом противодействия финансированию 
терроризма является осведомлённость об источниках их доходов террористических 
организаций. Таковыми являются как криминальная, так и законная деятельности. Среди 
традиционных способов выделяются следующие: 

1. Частные пожертвования – террористические организации могут получать прямую 
финансовую поддержку от частных лиц. Такие пожертвования могут стать важным 
источником доходов для ряда террористический формирований. Например, изданный в 
феврале 2015 года отчёт ФАТФ содержит информацию о том, что ИГИЛ получало и 
получает финансирование от богатых инвесторов региона. 

2. Незаконное использование некоммерческих организаций (далее – НКО). Данный 
способ включает в себя пять различных проявлений: преднамеренное использование 
гуманитарных программ, использование руководителей НКО в своих целях, 
перенаправление пожертвований через связанных лиц в свою пользу, содействие в 
вербовке новых членов для террористических организаций, а также введение в 
заблуждение либо создание фиктивных НКО. При этом ФАТФ подчёркивает, что 
наибольшему риску подвержены те НКО, которые работают в местах с активной угрозой 
терроризма. 

3. Доходы от преступной деятельности. Для получения прибыли террористы 
занимаются контрабандой товаров, сбытом объектов культуры, ограблениями банков, 
торговлей наркотическими веществами, а также налоговые преступления и ряд других. 

4. Вымогательство у местного населения. Террористические организации собирают 
денежные средства у местного населения и предпринимателей путем введения налогов и 
сборов на подконтрольных им территориях.  

5. Похищение с целью получения выкупа. По версии ФАТФ, похищение людей 
становится все более значимым источником доходов для террористов. Однако выяснить 
точные размеры выплат крайне сложно, поскольку они производятся частными 
компаниями и лицами, не желающими афишировать подобные операции, также часто 
выплаты происходят в наличном расчёте.  
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6. Самофинансирование. Для проведения небольших терактов суммы могут быть 
собраны отдельными террористами за счет личных сбережений, получения ссуд и займов и 
использования доходов от контролируемых коммерческих предприятий. 

7. Законная коммерческая деятельность. Доходы от коммерческой деятельности могут 
направляться террористическим организациям для поддержания их деятельности. 
Выявлялись случаи, при которых владельцами подобных компаний были выходцами из 
регионов с высоким риском терроризма. 

8. Государственная поддержка терроризма. Определенные группировки получали и 
продолжают получать финансирование от правительств различных стран, исходя из 
открытых источников и официальным заявлениям  

Данные способы относят к традиционным, поскольку существуют они достаточное 
время и мировому сообществу хорошо известны. Однако в течение последних лет 
деятельность террористических организаций претерпела изменения в части улучшения и 
совершенствования способов финансирования своей деятельности. Вышедший в 2015 году 
отчёт ФАТФ содержит анализ новых рисков, связанных с финансированием терроризма 
[6]. 

1. Иностранные боевики - террористы. Несмотря на то, что их существование и 
вовлеченность в деятельность крупных террористических организаций не является чем - то 
новым, в последние годы возросла их роль. Источниками их дохода могут быть займы и 
кредиты, законная коммерческая деятельность, заработные платы, продажа имущества и 
активов, а также социальные выплаты государства. При этом возвращающиеся из зон 
конфликтов иностранные боевики - террористы могут продолжать отправлять средства 
террористическим формированиям. 

2. Социальные сети и интернет. Преимущества глобальной сети оценили и 
террористические организации, которые используют социальные сети для сбора средств у 
людей, разделяющих их взгляды или даже сочувствующих им. Отдельно стоит отметить 
«краудфандинг» или сбор средств от общественности. Краудфандинговые сайты 
позволяют легко открывать счета, но при этом сама цель сбора средств может скрываться, 
иначе говоря, жертвователи могут не знать об истинных целях кампании. 

Финансовый мониторинг позволяет выявить и систематизировать источники доходов 
террористов, а также выработать меры по предотвращению их получения. В 2015 году 
Росфинмониторинг в результате совместной работы с правоохранительными органами 
провёл около 7.7 тысяч финансовых расследований. При этом был расширен Перечень 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму (по состоянию на 2015 год в 
него входило 5493 физических и юридических лиц), это позволило заморозить 3019 счетов 
фигурантов этого Перечня на сумму около 39 миллионов рублей [7, с. 16 - 17]. 

В целях противодействия финансированию терроризма и повышения качества работы 
организаций в сфере обнаружения рисков этой деятельности финансовой разведкой была 
разработана «матрица индикаторов», которая подразумевает систематизацию 
идентификаторов по направлениям: процессы, связанные с формированием радикальной 
идеологии (центры радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, 
религиозные центры и т.д.), непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и 
их окружение, экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая – торговля нефтью, 
оружием, похищение людей и т.д.) [7, с. 18].  

Ликвидация источников финансирования представляет собой одно из важнейших 
условий предотвращения и пресечения терроризма в целом. Однако стоит помнить, что 
международное сотрудничество в данной сфере играет важную роль – информированность 
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и осведомлённость служб позволяет реагировать на угрозы более оперативно. Этому 
способствует деятельность финансовой разведки, в частности проведение финансового 
мониторинга. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ДОГОВОР КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ  
 

Вопрос о понятии и содержания гражданско - правового договора в современной 
цивилистике всё еще остаётся дискуссионным, несмотря на то, что ответы на него давали 
многие ученые и исследователи.  

Теоретические аспекты исследования юридической природы гражданского договора 
потребовали критического подхода к анализу научных разработок в области договорного 
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права, осмысления состояния нормативной базы обязательственных отношений и внесения 
ряда предложений по совершенствованию гражданского законодательства в направлении 
соответствия его отношениям в рыночной экономике.  

В гражданском праве приводятся различные определения гражданско - правового 
договора. Так, доктор юридических наук, профессор Вадим Анатольевич Белов 
рассматривает гражданско - правовой договор как многоплановую и многоуровневую 
систему юридических обязательств, направленную на установление, изменение и 
прекращение в общественно полезных целях гражданских прав и обязанностей, в которых 
воля сторон проявляется свободно, будучи облечённой в предусмотренную законом форму 
[3, с.56].  

Роль договора в гражданском обороте: 
1) Дает своим участникам возможность свободно согласовать свои интересы и цели, 

определить необходимые действия по их достижению. Следовательно, договор становится 
эффективным способом организации взаимоотношений его сторон, учитывающим их 
обоюдные интересы.  

2) Придает результатам такого согласования общеобязательную для сторон 
юридическую силу, при необходимости обеспечивающую его принудительную 
реализацию.  

Основной юридический (гражданско - правовой) эффект договора заключается в 
появлении связанности его контрагентов соответствующим обязательственным 
правоотношением. 

Заключение договора и формирование его условий по общему правилу должны носить 
добровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и 
определяемый их частными интересами. На этой основе формируется одно из 
основополагающих начал частноправового регулирования — принцип свободы договора (п
. 1 ст. 1, ст. 421 ГК). 

С понятием и условиями гражданско - правового договора тесно связан вопрос об их 
классификации, которая упрощает применение соответствующих норм к определённому 
типу договора, даёт возможность выявить единство и дифференциацию правового 
регулирования конкретных общественных отношений, что в итоге содействует 
систематизации и совершенствованию законодательства, позволяет лучше изучить 
договоры.  

Доцент, кандидат юридических наук, Екатерина Викторовна Иванова, выстраивая и 
анализируя систему гражданских договоров, совершенно справедливо отмечает, что она 
может исследоваться в различных аспектах, поэтому критерии её формирования зависят от 
того, в каком именно аспекте и с какой целью она исследуется. Далее он указывает, что 
критерии построения системы гражданских договоров - это значимые для права признаки 
общественных отношений, при выявлении которых следует руководствоваться принципом 
«открытого перечня», системным же необходимо считать любой признак, который 
оказывает влияние на правовое регулирование [6, с. 72].  

Брачный договор представляет собой одну из разновидностей гражданско - правового 
договора, обладающего, однако, определенной спецификой. По сравнению с другими 
гражданско - правовыми договорами его особенностями являются: особый субъектный 
состав, содержание и предмет договора. При этом брачный договор должен 
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соответствовать основным требованиям, предъявляемым к гражданско - правовым сделкам, 
как по форме заключения, так и по содержанию и свободе волеизъявления сторон. 
Содержанием брачного договора является установление того или иного правового режима 
имущества супругов [7, с. 28]. Особенностью предмета брачного договора является то, что 
его условия могут относиться не только к уже существующим имущественным правам, но 
и к будущим предметам и правам, которые могут быть приобретены супругами в период 
брака. Многочисленные ответы теоретиков и практиков юридической России на эти 
вопросы дают полное основание считать, что брачный договор имеет огромное количество 
как больших, так и маленьких преимуществ, с одним недостатком - особое негативное 
отношение, которое значительно затрудняет существование данного правового института. 

Гражданско - правовой договор – лучший вариант для многих работодателей малых 
предприятий, когда нет возможности создания дополнительных рабочих мест, а 
необходимо выполнить работу. В этом случае не распространяются права и гарантии на 
работника, предусмотренные трудовым законодательством. Согласно положениям 
Гражданского кодекса РФ работодатель обязан принять результаты проделанной работы и 
своевременно ее оплатить, работник в свою очередь, должен исполнить свои обязательства 
и представить результат работы в оговоренные договором сроки. При нарушении условий 
гражданско - правового договора ответственность несут обе стороны. Следует отметить, 
что это может повлечь за собой неприятности при проверке налоговым органом или 
инспекцией по труду. Неправильное решение вопроса о форме договора приводит к уплате 
штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей для предприятий. 

Гражданско - правовой договор с работником отражает все нюансы правовых 
отношений сторон. В него не входят пункты: 
 соблюдение внутреннего трудового распорядка; 
 режим работы наемного работника; 
 оплата заработной платы; 
 постоянное присутствие на рабочем месте в рабочее время. 
Перечисленные положения отражают трудовые отношения. 
К основным плюсам гражданско - правового договора можно отнести: 
1. работник занимается определенной услугой либо производит работу, не подчиняясь 

правилам внутреннего распорядка организации, 
2. работающий по гражданско - правовому договору не может быть привлечён к 

дисциплинарной ответственности, 
3. вероятность признания гражданско - правового договора трудовым при установлении 

судом фактических трудовых отношений, 
4. гражданско - правовые отношения действуют на принципе равенства сторон [8, с. 41]. 
Основные недостатки данного вида договора регламентированы следующими 

факторами: 
 работник, принятый для исполнения определенного вида работ либо услуг, не 

получает гарантии, которые предоставляются трудовым договором, 
 сам занимается обеспечением необходимых условий труда, использует свой материал 

и орудие труда. 
Итак, юридическая конструкция гражданско - правового договора - это появившийся в 

результате юридической деятельности специальный правовой механизм - регулятор, 
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призванный юридически обеспечить удовлетворение интересов определённых субъектов 
гражданского права, образованный взаимодействующими согласованными элементами, в 
состав которого с необходимостью входят оформленный надлежащим образом 
комбинационный юридический факт, возникший вследствие нормативно 
регламентированной юридической процедуры, и порождённые им правовые последствия - 
права и обязанности (правоотношение).  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Проблема развития местного самоуправления в Российской Федерации – одна из 

приоритетных задач современного общества. Анализ теорий местного самоуправления 
(концепция «гражданского общества», «децентрализации управления», «самоуправления 
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народа», «муниципального самоуправления» и др.) позволяет выявить противоречивость 
определенных выводов. В частности, если исходить из того, что местному самоуправлению 
свойственна государственная природа, то это обязывает к выполнению своих функций в 
качестве подсистемы государственной власти. С другой стороны, если рассмотреть местное 
самоуправление как институт гражданского общества, то гражданское общество только 
тогда и является гражданским, когда оно имеет интересы, отличные от государственных, 
стоит отдельно от государства, а не сращивается с ним [1, с. 45]. 

Следует согласиться с позицией Г. В. Атаманчука, считающего, что природе местного 
самоуправления присуща специфическая особенность, заключающаяся в его пограничном 
состоянии «между обществом и государством, соединяющим их между собой» [2, с. 133]. В 
Российской Федерации местное самоуправление вправе самостоятельно решать вопросы 
местного значения. Вместе с тем, оно признается уровнем публичной власти, и его решения 
являются общеобязательными. По сути, местное самоуправление – это не только 
связующее звено между государством и гражданским обществом, но и представитель 
государства на местном уровне, реализующий от его имени свои властные полномочия. 

Одно из важных условий развития местного самоуправления – глубокое понимание роли 
и места местного самоуправления в системах публичной власти и управления развитием. 
Так, М. Ф. Маликов выделил следующие особенности норм, отражающих взаимодействие 
государственной власти и местного самоуправления: 

1) нормы по преимуществу прямого регулирующего действия, реализующиеся в 
конкретных правоотношениях; 

2) субъектами правоотношений выступают органы местного самоуправления в их 
статусе органов народовластия; 

3) превалирующая часть норм устанавливается на основе Конституции РФ в актах 
действующего законодательства, которые определяют их компетенцию, формы 
деятельности и др.[3] 

По мнению А. А. Балмасовой, именно с принятием ФЗ от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» наметилась тенденция к 
усилению государственных начал в концептуальной основе местного самоуправления в 
РФ. В настоящее время в нормативном правовом регулировании и правоприменительной 
деятельности наблюдается переход от общественной концепции местного самоуправления, 
которая закреплена в Конституции РФ, к государственной [4, с. 8]. Ученые сходятся во 
мнении, что такой поворот в регулировании местного самоуправления является вполне 
обоснованным и логичным, поскольку «государственная природа современного 
российского местного самоуправления подтверждается как его генезисом, так и 
фактической ролью этого института в социальной действительности» [5, с. 116].  

По нашему мнению, федеральному центру в данном вопросе должная быть отведена 
первостепенная роль. Основанием к этому может служить необходимость выстраивания 
своей политики таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить реализацию 
потенциала муниципальных образований, с другой - создать необходимые условия для 
формирования комплексной федеративной системы публичной власти и управления. Более 
того, приоритетной функцией государства должно стать направление его деятельности, 
связанное с координацией всех процессов, влияющих на муниципальные образования. В 
связи с этим, необходимо создание всех необходимых условий успешного развития 
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местного самоуправления. Обоснован данный тезис также и тем, что решение некоторых 
вопросов не может быть осуществимо без участия государства. К примеру, вопрос об 
эффективном финансировании местного самоуправления. 

Особо актуален комплекс проблем, касающихся взаимодействия местного 
самоуправления и государственной власти, поэтому приоритетной задачей должно стать 
обеспечение формирования и нормативного закрепления механизмов взаимодействия двух 
систем управления и власти. Предлагаются следующие меры к устранению обозначенного 
пробела: 

1) разработка и внедрение оптимальной системы распределения полномочий по уровням 
власти, а также механизмов ее совершенствования в соответствии с реальными 
возможностями конкретных муниципальных образований; 

2) обеспечение развития межбюджетных отношений на основе нормативного 
определения (в натуральных показателях) объемов финансирования государственных 
(конституционных) социальных гарантий местного самоуправления; 

3) усиление роли представительных органов местного самоуправления, в частности, в 
вопросах, касающихся контроля за муниципальными финансами; 

4) обеспечение государственного и муниципального контроля за соблюдением 
законодательства, а также создание системы взаимной ответственности органов местного 
самоуправления и государства. 

Интересным представляется существующее на практике разграничение полномочий, 
согласно которому каждым субъектом РФ индивидуально определяется объем расходов за 
счет средств своего бюджета. Для подобной модели становится особенно актуальной схема 
распределения бюджета, ориентированного именно на интересы и потребности 
конкретного региона.  

При этом, работая с такой моделью бюджетирования, необходимо первостепенно 
определить приоритеты развития региона. Следует также учитывать, что население 
ставится в известность о количестве потраченных бюджетных средств на решение той или 
иной проблемы. Каждому приоритету должны сопутствовать конкретные целевые задания, 
в которых зафиксирован объем финансирования. Помимо этого, должен быть разработан 
подробный план работы органов исполнительной власти. Субъекты могут рассматривать и 
другие вопросы, касающиеся совместного ведения, в том случае, если они не относятся к 
федеральному ведению и вопросам местного значения. Кроме того, субъекты РФ 
осуществляют финансирование данных полномочий, а также регулируют их реализацию. 
Важно отметить, что осуществление субъектом Федерации за счет бюджета полномочий, 
четко указанных в перечне, является обязательным на всей территории федерации, 
независимо от варьирования объема их осуществления. 

Проблема разграничения полномочий в регионах, которые включают край (область) и 
входящий в их состав автономный округ также является актуально. Законом установлена 
компетенция автономных округов. При этом, она может быть расширена на основании 
либо договора, либо федерального закона. В некоторых регионах, к примеру, в Тюменской 
области, такая тенденция уже наблюдается и выражается в том, что договором 
перераспределяются полномочия в пользу автономных округов. Однако если такой договор 
отсутствует, то необходимо следовать предписаниям, установленным Федеральным 
законом ФЗ № 95 - ФЗ от 4 июля 2003 г. [6] 
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По нашему мнению, целесообразно оставить возможность регулирования 
законодательством субъектов Федерации вопросов, касающихся организации местного 
самоуправления, в частности: 

1) передачи отдельных государственных полномочий субъекта Федерации органам 
местного самоуправления; 

2) вопросы, которые связаны с организацией местного самоуправления, закрепленные в 
федеральном законе; 

3) проблемы правового регулирования прав и обязанностей, а также ответственности 
органов государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления; 

4) вопросы правового регулирования прав и обязанностей, а также ответственности 
органов местного самоуправления в сфере ведения субъектов РФ. 

Таким образом, одним из решающих факторов эффективности правового регулирования 
концептуальной основы местного самоуправления является партнерское взаимодействие 
государства и местного самоуправления, которое должно получить свое адекватное 
закрепление в системе нормативных правовых актов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ИВС 

 
Лица, попадающие в изолятор временного содержания органов внутренних дел (далее - 

ИВС) в первую очередь сталкиваются с проблемой обеспечения их продовольственными 
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товарами и продуктами питания, предметами первой необходимости. Тем более, что не все 
граждане могут так сразу перейти на определенный режим питания, который необходимо 
соблюдать в ИВС. Так же некоторые лица просто не могут из каких - либо личных 
соображений принимать пищу, которую подают в ИВС. 

В соответствии с действующим законодательством предусмотрена возможность 
передачи лицам, находящимся в ИВС посылок и передач от родственников, близких людей 
и т.д. Однако иногда возникает проблема в доставке продуктов питания по назначению, т.е. 
непосредственно в ИВС. Посылка в ИВС будет идти почтой долго, к тому времени 
задержанный уже будет находиться в СИЗО и посылку придется вернуть отправителю, 
потому что никто не будет заниматься пересылкой из одного места в другое. 

Согласно действующего законодательства, подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в 
ИВС могут приобретать продукты питания, предметы первой необходимости и другие, не 
запрещенные к хранению и использованию в ИВС промышленные товары посредством 
получения посылок и передач. Однако исходя из реалий жизни на практике такого не 
происходит по одной простой причине: приобретать продукты питания лицам, 
находящимся в ИВС попросту негде. Даже если у них имеются какие - либо денежные 
средства и, конечно же, есть желание приобрести продукты питания за свой счет, то они 
этого не имеют возможности сделать, поскольку на территории ИВС отсутствуют 
магазины и торговые палатки. Здесь присутствует некий юридический казус – вроде норма 
закона есть, а реализовать ее на практике невозможно. 

Только вот непонятно почему администрация ИВС никак не может наладить реализацию 
данной нормы закона. Ведь можно же на территории ИВС поставить торговую палатку, 
работающую от имени государства, поставлять туда продукты питания и товары первой 
необходимости.  

Ведь норма закона гласит, что подозреваемым и обвиняемым предоставляется право 
приобретать по безналичному расчету продукты питания, предметы первой 
необходимости, а также другие промышленные товары [1]. При этом в учреждениях 
уголовно - исполнительной системы данная норма реализована и вполне сносно работает. 
Проще говоря: на каждого подозреваемого, обвиняемого при поступлении в ИВС заводится 
некий счет, на который родственники лица, находящегося в ИВС могут зачислять некую 
сумму финансовых средств, для того, чтобы он сам мог приобретать те товары, которые 
ему необходимы на данный момент. Либо родственники имеют право сами осуществлять 
покупки в таких магазинах. Это будет гораздо выгоднее государству. А сотрудники ИВС 
будут уверены в том, что в этих продуктах не будет присутствовать посторонних 
предметов, с помощью которых можно совершить побег, либо нападение на сотрудников 
ИВС. 

В нормативных документах, регламентирующих деятельность ИВС, прописано, что 
администрация ИВС обеспечивает возможность приобретения подозреваемыми, 
обвиняемыми на собственные средства или за счет третьих лиц книги, газеты и настольные 
игры при условии, что они совместимы с интересами отправления правосудия, 
требованиями безопасности и нормальной деятельностью ИВС [2]. Законотворцы в свое 
время долго, наверное, думали над тем, как еще улучшить или упростить жизнь лицам, 
попавшим в ИВС. 
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Можно представить себе ситуацию, в которой лицо, попадая в ИВС, требует, исходя из 
вышеуказанной нормы приобрести, за его денежные средства книгу или газету, так как он 
привык каждое утро читать свежую прессу. Ведь в этом нет ничего запрещенного. Однако, 
как мы понимаем, ничего у него не получится. Вроде и оплатить человек готов, а 
возможности приобрести нет. 

Допустимо опять же обратиться к практике уголовно - исполнительной системы. При 
покупке продуктов через сеть интернет, родственники лиц, находящихся под стражей 
имеют право приобретать те товары, которые им нужны, а не те, которые насильно выдают 
по месту нахождения подозреваемого и обвиняемого. Ведь многие люди в силу своих 
особенностей не могут употреблять в пищу те или иные продукты. А если они не 
употребляют продукты, то есть риск остаться и вовсе голодным, что является крайне 
недопустимым.  
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Общим условием судебного разбирательства, предусмотренным ст. 247 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) [1] является обязательное 
участие подсудимого в судебном разбирательстве уголовного дела. Вместе с тем, 
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анализируя действующее законодательство, можно прийти к выводу о том, что отдельной 
главы, посвященной заочному судебному разбирательству в УПК РФ нет, но в тоже время 
предусмотрена возможность проведения судебного разбирательства в отсутствие 
подсудимого в двух случаях. Первый реализуется в ч. 4 ст. 247 УПК РФ и предполагает, что 
рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого возможно по преступлению 
небольшой или средней тяжести, и если он заявляет соответствующее ходатайство об этом. 
Во втором - при наличии обстоятельств, предусмотренных ч.5 ст. 247 УПК РФ, то есть в 
исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится 
за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это 
лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по 
данному уголовному делу [1]. Об актуальности исследования рассмотрения уголовных дел 
в отсутствие подсудимого свидетельствуют следующие статистические данные по 
Российской Федерации 6 месяцев 2016 года было рассмотрено по ч.4 ст.247 УПК РФ 1860, 
а по ч. 5 ст.247 УПК РФ 269 уголовных дел, в 2015 году - 3909 и 528, в 2014 г. - 4219 и 746, 
в 2013 г. - 4378 и 668, в 2012 г. - 4793 и 548 [9]. В Тамбовской области данные показатели 
значительно ниже за 6 месяцев 2016 г. 17 и 3, в 2015 - 26 и 6, в 2014 г. - 29 и 1, в 2013 г. - 24 
и 2, в 2012 - 10 и 1 [10]. Таким образом, изучение судебной статистики рассмотрения 
уголовных дел в отсутствие подсудимого свидетельствует, что количество дел данной 
категории за последние годы существенно выросло.  

Рассмотрим особенности правового регулирования судебного разбирательства в 
отсутствие подсудимого по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 247 УПК РФ. Кроме 
того, что регулирование осуществляется указанной статьей, также об указании заочного 
судебного разбирательства имеется ссылка в ч.3 ст.234 УПК РФ, а именно - по ходатайству 
обвиняемого может быть проведено в его отсутствие и предварительное слушание. Стадия 
исполнения приговора (в особенности этап обращения приговора к исполнению) в заочном 
производстве также должно иметь ряд особенностей, а именно особый порядок 
ознакомления осужденного (оправданного) с вынесенным по делу судебным решением, 
более продолжительный срок обжалования заочного приговора и т.д. Однако эти вопросы 
не урегулированы в законодательстве. Кроме того не урегулирован порядок исполнения 
реального лишения свободы при вынесении приговора в порядке заочного производства. 
Поэтому суды общей юрисдикции практически не выносят приговоры с реальным 
лишением свободы. Рассмотрим пример судебной практики по ч.4 ст. 247 УПК РФ, 
Денисенко М.Н. незаконно приобрел и хранил наркотическое средство. Денисенко М. Н. в 
снегу нашел фрагмент фольги с веществом. Полагая, что это вещество может быть 
закладкой с наркотическим средством, проверил содержимое и обнаружил наркотическое 
средство. Имея преступный умысел, направленный на незаконные приобретение и 
хранение наркотических средств без цели сбыта, зная о том, что свободный оборот 
наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен, присвоил данное 
наркотическое средство, чем незаконно приобрел и незаконно хранил при себе с целью 
личного потребления. Примерно в 13.20 часов Денисенко был задержан сотрудниками ОР 
ППСП Сибирского ЛУ МВД России в кассовом зале, расположенном на 1 этаже 
железнодорожного вокзала и доставлен в дежурную часть железнодорожного вокзала, где в 
ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят сотовый телефон с находящемся на 
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задней крышке наркотическим средством, массой № грамма, с учетом израсходованного на 
исследование, содержащим в своем составе, согласно заключению эксперта наркотическое 
средство. Масса наркотического средства, содержащего в своем составе отнесена к 
значительному размеру. Подсудимый в судебное заседание не явился, ходатайствовал о 
рассмотрении дела без его участия. Стороны согласились на рассмотрение дела без участия 
подсудимого. Суд, руководствуясь ч.4 ст. 247 УПК РФ согласно, которой судебное 
разбирательство в отсутствии подсудимого может быть допущено в случае, если по 
уголовному делу о преступлении небольшой и средней тяжести подсудимый ходатайствует 
о рассмотрении дела в его отсутствие, рассмотрел дело без участия подсудимого и признал 
Денисенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, в 
соответствии, с которой назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ 
с удержанием ежемесячно 15 % заработной платы в доход государства, с отбыванием 
наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно - исполнительной инспекцией в районе места жительства осужденного [12]. 

Особенностями правового регулирования заочного производства по основаниям, 
предусмотренным ч. 5 ст. 247 УПК РФ, является то, что распространяется оно на несколько 
стадий судопроизводства: стадию подготовки к судебному заседанию (ч.2 п.4.1 ст. 229 УПК 
РФ), стадию судебного разбирательства (ч.3 ст. 265, ч.1 п. 2 ст. 276 УПК РФ), стадию 
кассационного производства (ч.2 ст.401.15 УПК РФ). Так, Полищук осужден за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление без цели сбыта наркотических средств, в 
особо крупном размере, а также за два покушения на сбыт наркотических средств, в особо 
крупном размере. Преступления совершены в период с 01 октября по 26 ноября 2005 года 
на территории Кировского района Приморского края при обстоятельствах, изложенных в 
приговоре. Приговор по настоящему уголовному делу по обвинению Полищука в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228, п. «г» ч.3 ст.228.1, п. «г» ч.3 
ст.228.1 УК РФ, которые в силу ст.15 УК РФ являются тяжким и особо тяжкими 
преступлениями, постановлен в отсутствии подсудимого. В соответствии с ч.7 ст.247 УПК 
РФ в случае устранения обстоятельств, указанных в ч.5 ст.247 УПК РФ, приговор или 
определение суда, вынесенные заочно, по ходатайству осуждённого или его защитника 
могут быть отменены. Защитником осуждённого подана жалоба с указанием на 
необходимость отмены состоявшегося приговора и рассмотрения уголовного дела с 
участием Полищука. При таких обстоятельствах, приговор, постановленный в заочном 
порядке, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение [11]. 

Анализ уголовных дел, рассмотренных судами Тамбовской области позволяет сделать 
вывод о том, что заочное производство фактически представляет собой способ 
упрощенного судопроизводства, поскольку подсудимый ходатайствуя о его применении, 
снижает тем самым затраты времени и финансов, расходуемые на судопроизводство, 
однако законодатель не предусматривает никакого поощрения за такое поведение. 

В случае заочного судебного разбирательства на осужденного, даже если он 
ходатайствовал о применении такого порядка и не уклонялся от явки в суд, возлагается 
обязанность по возмещению процессуальных издержек (в том числе по оплате помощи 
назначенного ему защитника). При этом каждое не состоявшееся судебное заседание (вне 
зависимости от того, что послужило причиной его срыва, пусть даже неорганизованность 
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судьи) в случае, если на него явился назначенный защитник, увеличивает размер денежной 
суммы, взыскиваемой в итоге с осужденного. 

На основании изложенного, порядок рассмотрения уголовного дела в отсутствие 
подсудимого должен быть изменен. Во - первых, должно быть обеспечено обязательное 
участие защитника во всех случаях заочного рассмотрения уголовного дела. Во - вторых, 
поведение подсудимого и его согласие на рассмотрение дела в его отсутствие должно 
учитываться при решении вопроса о мере наказания и взыскании судебных издержек. В - 
третьих, осужденный (оправданный) должен иметь возможность своевременно 
ознакомиться с приговором суда, вынесенным в его отсутствие, что необходимо для 
реализации права на его обжалование. В - четвертых, введение порядка и оснований 
отмены приговора (постановления), вынесенного по итогам заочного судебного заседания, 
в случае, когда осужденный (оправданный) явится в суд и (или) представит доказательства 
уважительности причин своего отсутствия. 
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ДОЗНАНИЕ В УПРОЩЕННОЙ ФОРМЕ 
 
Предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, 

установленном главами 21, 22 и 24–29 УПК РФ. Федеральный закон от 04.03.2013 № 23 - 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно - 
процессуальный кодекс РФ» установил сокращенный срок производства дознания (глава 
321 УПК РФ).  

 Как установить дознавателю те доказательства, которые достаточны для установления 
события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности 
лица в совершении преступления, с точки зрения относимости, допустимости, а все 
собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного 
дела с учетом особенностей, предусмотренных статьей 2265 УПК РФ? Закон обязывает 
произвести только те следственные и иные процессуальные действия, не производство 
которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных 
доказательств. Дознаватель может не производить иные следственные и процессуальные 
действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых 
содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения 
отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.  

 Отдельные авторы отмечают, что критерий очевидности, по которому и выделяется 
упрощенная форма, служит существенным фактором для упрощения предварительного 
расследования, в том числе упрощения процессуальной деятельности, принятия 
процессуальных решений, сокращения сроков, создания бесконфликтной ситуации. Это 
дает полное основание для вывода о том, что предварительное расследование может 
осуществляться в трех формах: в форме предварительного следствия, в форме дознания, в 
форме дознания по очевидным преступлениям [1].  

Возникает вопрос о том, как будут соблюдаться права человека при назначении, 
например, судебной экспертизы еще до возможного возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица. Производство экспертизы регламентировано главой 27 УПК 
РФ. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 УПК РФ, а также в отношении свидетеля 
производиться с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются 
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указанными лицами в письменной форме (ч. 4 ст. 195 УПК РФ). Лицо, в отношении 
которого проводиться проверка еще не является подозреваемым или обвиняемым по делу, 
нет и процессуальной фигуры потерпевшего, свидетеля. У подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы существуют 
права (ст. 198 УПК РФ), которые остаются нереализованными. Достаточно ли 
ограничиться на этапе проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) 
заключениями специалиста?  

Реализация органами дознания норм УПК РФ, разрешающих передавать в следственные 
органы материалы без проверки полноты выполнения неотложных следственных действий, 
фактически снимает с них юридическую ответственность за нераскрытые преступления, 
порождает у должностных лиц органов дознания привычку уклоняться от 
целеустремленного проведения оперативно - розыскной и уголовно - процессуальной 
деятельности по раскрытию преступлений. В результате, в том числе в силу указанных 
обстоятельств, показатель всех нераскрытых преступлений составил в 1991–1993 гг. 55–50 
% , в 2003 г. – 44 % , в 2004–2009 гг. – 40 % , в 2009–2016 гг. – 46,5 % , а показатель 
нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений – свыше 50 % . 

Целесообразно предусмотреть процессуальные нормы, которые четко и конкретно 
определяют: безусловную, обязанность органа дознания, правомочного осуществлять ОРД, 
раскрывать каждое преступление по уголовному делу, по которому производство 
предварительного следствия обязательно; запрещают признавать дознание завершенным, а 
органы дознания – выполнившими свои задачи и функции, пока по неочевидному 
преступлению не будет установлено лицо, его совершившее. 

Для повышения степени обеспеченности прав участников дознания в сокращенной 
форме целесообразно предусмотреть прокурору следующие меры: давать указания 
дознавателю о производстве конкретных процессуальных действий, устанавливать сроки 
их исполнения [2].  

Есть основание внесения в уголовно - процессуальное законодательство таких 
изменений, как отказ от проведения органами дознания предварительного расследования 
по определенной категории уголовных дел. Это, в конечном итоге, послужит для 
повышения качества обеспечения и защиты прав участников уголовного судопроизводства. 

На органы предварительного следствия целесообразно возложить расследование в 
полном объеме всех тяжких и особо тяжких преступлений и иных, по которым 
предварительное следствие обязательно. При этом, начиная с момента возбуждения 
уголовного дела, расследование осуществляется в непосредственном взаимодействии с 
органом дознания [3]. 
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 6.1.1 КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
Неприкосновенность личности является безусловной правовой ценностью, 

предопределенной спецификой природы естественного права [2, с. 49 - 55; 3, с. 95. - 102]. 
03 июля 2016 г. Федеральным законом №326 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации…» в КоАП РФ была введена ст. 6.1.1 
«Побои». В то же время в ст.116 УК РФ были добавлены конститутивные признаки 
состава: совершение преступления в отношении близких лиц, а равно из хулиганских 
побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой - либо социальной группы. Подобные изменения вызвали оживленное обсуждение не 
только среди правоведов, но и среди общественности.  

Не возникает проблем при разграничении составов ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 116 УК РФ. 
Представляется, что под административную юрисдикцию попадают все случаи, не 
указанные в соответствующей статье уголовного закона. 

Однако, несмотря на это, целесообразность изменений вызывает определенного рода 
вопросы. Речь идет, в первую очередь, о формулировке нормы ст. 116 УК РФ. Если в 
примечании она дает разъяснение понятию «близкие лица», то по - прежнему остается 
спорным вопрос об определении понятия «хулиганские побуждения». Связано это с тем, 
что на настоящий момент законодатель не обозначил дефиницию данного термина, и даже 
среди психологов нет единого мнения относительно правовой природы хулиганских 
побуждений, так как вызывает трудности определение мотивов хулиганства как в целом, 
так и в определенной ситуации. «Нормы ст.206 УК РСФСР [ст.213 УК РФ] превратились в 
беспрецедентное явление, «поглощающее» собой практически все преступления, 
вызывающие трудности в процессе квалификации на практике» [1].  

К вопросу о субъективной стороне составов, указанных в ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 116 УК 
РФ: её определение, а именно определение истинных мотивов, может занять немалое 
количество времени, что впоследствии может прекратить срок исковой давности по 
административному законодательству, в случае, если истинные мотивы не соответствовали 
указанным в ст. 116 УК РФ.  

Кроме этого, в перечне близких лиц, указанных в примечании ст. 116 УК РФ ничего не 
сказано о здоровье бывших супругов субъекта как объекте посягательства. Отсутствие 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, которое могло бы разрешить этот вопрос, 
значительно осложняет деятельность правоприменителя, который, следуя букве закона, 
будет назначать административную ответственность лицам, чей статус был изменен в связи 
с разводом. Таким образом, вопрос ответственности может быть разрешен двояко – в 
зависимости от наличия свидетельства о браке. Этот же вопрос является актуальным в 
отношении лиц, не состоящих в законном браке, но фактически проживающих вместе. 
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Как известно, административное законодательство не знает понятия необходимой 
обороны. В этой связи, представитель правоохранительных органов будет обязан 
зарегистрировать факт любого нанесения побоев, даже если лицо применяло физическую 
силу в целях самозащиты. В соответствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ, мотивы (за исключением 
указанных в соответствующей статье УК РФ), причины и обстоятельства не имеют 
значения при квалификации правонарушения. 

Представляется, что данные изменения были произведены законодателем для 
реализации принципа гуманизма – смягчения ответственности за преступление небольшой 
тяжести. Однако специфический характер административно - правовых отношений, 
предполагающий начала «власти - подчинения» субъектов, порождает определенный казус, 
вызванный изменениями в законодательстве. Тот факт, что одной из сторон 
правоотношений является государство, исключает возможность примирения сторон – одно 
из обстоятельств освобождения от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ). Таким 
образом, при фактическом изменении силы ударов в сторону увеличения или наличии 
иных действий, благодаря которым возникнет возможность появления состава, указанного, 
например, в ст. 115 УК РФ, появляется и возможность примирения сторон что, как 
следствие, вызовет освобождение от уголовной ответственности, в то время как за вред, 
представляющий собой меньшую степень общественной опасности субъект будет 
подвергнут административной ответственности в любом случае. 

Отдельное внимание стоит уделить ст. 1161 УК РФ, где говорится о привлечении к 
уголовной ответственности лиц, ранее подвергнутых административному наказанию по ст. 
6.1.1 КоАП РФ, даже если они не повлекли за собой последствий, указанных в ст.115 УК 
РФ и не содержат в себе признаков ст. 116 УК РФ. Не вызывает сомнений, что в случае 
наличия у лица судимости по ст.116, повторно оно также будет квалифицироваться по 
данной статье. Однако в ст. 1161 УК РФ ничего не сказано о порядке квалификации в 
случае, если деяние, совершенное лицом, содержало в себе все объективные и 
субъективные признаки состава преступления, указанного в ст.116 УК РФ до внесения 
изменений от 03.07.2016 г.  

Полагаем возможным согласиться с мнением А. В. Юрковского, согласно которому 
предпосылками правового регулирования значимых для административного управления 
отношений выступают такие обстоятельства, которые предопределяют существование 
материально - правовых норм, реализация которых требует нормативного регулирования 
[4, с. 252]. Невнимание к поставленной проблеме, в свою очередь, способно затормозить 
развитие действующего законодательства, которое по своему замыслу предопределено 
необходимостью улучшения качественной стороны, предполагаемых обстоятельств [5, с. 
260; 6, с. 111 - 114; 7, с. 254 – 264; 8; 9]. 

По нашему мнению, руководствуясь принципом гуманизма и делегировав некоторые 
возможные составы из ст.116 УК РФ в ст.6.1.1 КоАП РФ, законодатель идет по верному 
пути, предоставляя субъектам преступлений возможность отказаться от последующего 
совершения преступления под страхом уголовного наказания. Однако следует признать, 
что изменения в административном и уголовном законодательстве были совершены 
преждевременно, без тщательно продуманной необходимой регламентации. В связи с этим 
предлагается создание Пленума Верховного Суда РФ, где законодатель включит в число 
близких лиц, указанных в примечании к ст.116 УК РФ лиц, фактически проживающих 
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вместе, а также близких супругов, разъяснит дефиницию «хулиганские побуждения», а 
также предложит легальное решение проблем, упомянутых в данной работе. Что касается 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, то указание в ней каких - либо исчерпывающих перечней объектов 
посягательства, способов и мотивов совершения правонарушения невозможно, к тому же 
не представляется необходимым. 
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РОЛЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

 Россия переживает трудный период. Здесь и борьба с террористическими угрозами, и 
противоречащие нормам ВТО санкции, и финансирование управляемых извне 
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оппозиционных политических сил, и попытки международной изоляции. В современной 
литературе можно встретить достаточно публикаций на данную тематику. 

В сложившейся ситуации в России должна быть по - настоящему сильная и эффективная 
власть, нацеленная жестко блокировать проявления различных социальных деструкций. 
Одним из таких органов в России призвана стать создаваемая Федеральная служба войск 
Национальной гвардии. На базе внутренних войск МВД РФ создана принципиально новая 
мощнейшая силовая структура — Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, 
которая имеет широкие полномочия. Основными задачами войск национальной гвардии 
являются борьба с терроризмом и организованной преступностью. 

Отметим также, что для обеспечения национальной безопасности современному 
российскому обществу мало силовой составляющей. Темпы развития требуют 
высокопрофессионального подхода к защите жизни, здоровья, имущества, а также прав и 
свобод граждан и их близких. Деятельность войск национальной гвардии России столь 
многогранна, что военнослужащим требуются знания практически по всем отраслям права. 
И профилирующим, и специальным, и комплексным, поэтому профессиональные кадры 
войск национальной гвардии - выпускники образовательных учреждений Федеральной 
службы войск Национальной гвардии РФ, наряду с высокой физической подготовкой, 
должны иметь базовую юридическую подготовку, в том числе знать и уметь применять все 
законодательные и иные акты, составляющие правовую основу их деятельности. 

 Указом президента РФ в целях обеспечения государственной а также общественной 
безопасности, охраны прав а также свобод личности а также гражданина, образована 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.  

 Войска национальной гвардии Российской Федерации входят в структуру Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 Войска национальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной 
гвардии) являются государственной военной организацией, предназначенной для 
обеспечения государственной а также общественной безопасности, охраны прав а также 
свобод личности а также гражданина. 

 Рассмотрев задачи войск национальной гвардии, можно сказать, что они во многом 
схожи с задачами уголовного права, поскольку имеют охранительную функцию, однако в 
отличие от уголовного права в задачи войск национальной гвардии никак не входит 
предупредительная функция. 

 Эта задача реализуется, в первую очередь, через психологическое воздействие на 
сознание граждан путем их устрашения а также убеждения. 

 Предупредительная функция уголовного права выражена никак не только в 
запрещающих, однако и в поощрительных нормах, которые побуждают лицо: 

 активно противодействовать преступлению а также преступнику (необходимая оборона, 
задержание преступника а также т. д.); 

 к отказу от доведения до конца начатого преступные деяния или к восстановлению 
нарушенного блага (добровольный отказ от совершения преступные деяния, добровольное 
освобождение похищенного личности а также т. д.). 

 Принципы деятельности войск национальной гвардии а также уголовно - правовые 
принципы во многом отличаются друг от друга, однако законодатель а также в УК РФ а 
также в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 226 - ФЗ «О войсках Национальной гвардии 
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РФ» в первую очередь ставит принцип законности, из чего следует, что принцип 
законности является основополагающим. 

 Принципы служат регуляторами, призванными обеспечивать никак не только 
целесообразное, а также одновременно разумное, наиболее рациональное выполнение как 
уголовно - правовых задач, так а также задач, возложенных на войска национальной 
гвардии РФ. 

 Так как принципы определяют наиболее общие признаки а также требования, то они 
обязательны для любого военнослужащего независимо от занимаемой должности или 
конкретного направления своей деятельности. 

 Основные принципы закреплены в Конституции РФ (ч. 4 ст. 15). Законодательное 
закрепление принципов определяет их правовую основу а также подчеркивает 
обязательность соблюдения каждым военнослужащим. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226 - ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016, № 27 (Часть I), ст. 4159. 

2. Виноградов А.В., Снигирёв А.Л., Котов А.М. Новации в уголовном 
законодательстве о преступлениях террористической направленности // Новая наука: 
Проблемы и перспективы. 2016. № 7 - 1 (91). С. 168 - 170. 

3. Волков Д.В., Хомяков И.Д. К вопросу о нормативном регулировании деятельности 
внутренних войск МВД СССР по охране общественного порядка в 60 - 70 - е годы ХХ века 
/ И.Д. Хомяков // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2012. № 3 
(55). С. 9 - 13. 

4. Миняйленко Н.Н., Стремоухов А.А. Обеспечение законности в деятельности 
внутренних войск МВД России // Военно - юридический журнал. 2010. № 9. С. 8 - 10.  

5. Миняйленко Н.Н., Стремоухов А.В. Развитие концепции прав человека в период 
отмирания феодализма, зарождения и развития капитализма (XVII - XIX вв.) // История 
государства и права. 2012. № 7. С. 17 - 21. 

6. Миняйленко Н.Н., Хомяков И.Д. Нормативное регулирование деятельности 
внутренних войск МВД СССР в 80 - е годы ХХ века // Военно - юридический журнал. 2012. 
№ 8. С. 6 - 13.  

7. Снигирев А.Л., Суховецкая Е.Ю. К вопросу о законодательных аспектах 
антикоррупционных основ служебного поведения военнослужащих // Наука 21 века: 
открытия, инновации, технологии сборник научных трудов по материалам Международной 
научно - практической конференции. 2016. 

8. Снигирев А.Л., Бауэр В.П. Совершенствование самостоятельной работы курсантов 
в информационно - образовательной среде на основе компетентностного подхода // 
Инновации в образовании. 2011. № 8. С. 79 - 85.  

9.  Степанов С.А., Хомяков И.Д. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при 
расследовании насильственных преступлений, совершенных военнослужащими в 
отношении начальников и других лиц, исполняющих обязанности по военной службе // 
Сборник материалов криминалистических чтений. – 2014. – № 10. – С. 54 - 56.  



216

10. Степанов С.А., Хомяков И.Д. Специальные моторизованные части милиции: 
история образования и основные функции (исторический аспект) // Актуальные проблемы 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2014. – № 12 - 2. – С. 194 - 196 

11. Суховецкая Е.Ю., Хомяков И.Д. Проблемы противодействия коррупции в 
воинских частях внутренних войск МВД России // Военно - юридический журнал. 2016. № 
2.  

12. Хомяков И. Д. О некоторых вопросах применения специальных моторизованных 
частей милиции внутренних войск МВД СССР в охране общественного порядка во второй 
половине ХХ века // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2011. № 
1. С. 43 - 48.  

© Перескоков А.В., 2017 
 
 
 

Разумовская Е. А., 
к.т.н., доцент  

факультет непрерывного образования  
Санкт – Петербург, РФ 

Матвиенко С. В., 
старший преподаватель  

факультет непрерывного образования 
 Санкт – Петербург, РФ 

  
ЗАПАДНЫЙ ВАРИАНТ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ  

 
Рост подростковой и молодежной преступности в конце XX и начале XXI вв. 

превращается в серьезную общественную проблему мирового сообщества. Сложившаяся 
ситуация свидетельствует о неэффективности системы предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних и недостатках системы правосудия по делам несовершеннолетних. 
Особую актуальность в связи с этим представляет проблема ювенальной юстиции. История 
ювенальной юстиции берет свое начало в конце XIX в. Именно тогда достижения 
технического прогресса породили определенные новшества в экономической сфере, 
изменившие привычные условия жизни общества. 

В России первый ювенальный суд был создан в январе 1910 г. в Санкт - Петербурге и 
просуществовал вплоть до Великой Октябрьской революции. К 1917 г. в России 
сформировалась автономная судебная система по делам несовершеннолетних: суды были 
созданы в Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Екатеринославле, Томске, Саратове и других 
городах. 

Особенности судопроизводства в таких судах заключались в следующем:  
1) рассмотрение дел о несовершеннолетних единоличным мировым судьей;  
2) знание детской психологии в рамках профессиональной подготовки судей;  
3) достаточно широкая предметная подсудность этого суда;  
4) конфиденциальность судебного разбирательства;  
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5) отсутствие формальной судебной процедуры, в том числе обвинительного акта и 
судебной защиты;  

6) упрощенное производство, сводившееся в основном к беседе судьи с подростком при 
участии его попечителя;  

7) применение в основном в качестве меры воздействия попечительского надзора;  
8) обжалование решений судов для несовершеннолетних в особом отделении съездов 

мировых судей (апелляционная инстанцию на решение мировых судей). [2, c.26] 
В конце 20 века в России начинается процесс внедрения «системы защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних», известной на Западе как система ювенальной 
юстиции, основанной на реабилитационной парадигме. Эта система включает в себя 
специализированные суды по делам несовершеннолетних, органы опеки, социальные 
службы со штатом социальных работников и психологов, общественные организации. [4, 
c.10] 

В настоящее время эти программы идут в Москве, Санкт - Петербурге, Саратовской, 
Брянской и других областях, в Ставропольском и Красноярском краях, Чувашской 
Республике, Ханты - Мансийском автономном округе и других регионах. В феврале 2002 г. 
Государственная дума РФ приняла в первом чтении федеральный конституционный закон 
РФ «О внесении изменений в федеральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации»», предусматривающий создание специализированных 
ювенальных судов в системе федеральных судов общей юрисдикции. Ювенальные суды, 
согласно законопроекту, в пределах своей компетенции рассматривают уголовные, 
гражданские и административные дела, хотя бы одним из участников которых является 
несовершеннолетний. 

Существующая система российского законодательства уже содержит в себе 
правоотношения, регулируемые традиционными нормами права: семейного, гражданского, 
уголовного, уголовно - процессуального, административного и других.  

Около 70 % приговоров несовершеннолетние получают условно, подростки часто не 
попадают в колонию даже за тяжкие и особо тяжкие преступления. Даже сторонники 
введения ювенальной юстиции обращают внимание на провоцирующую к новым 
преступлениям сторону условного осуждения несовершеннолетних. [5, c.22] 

 Система ювенальной юстиции не сможет решить эти задачи, потому что она борется с 
последствиями, а не с причинами этих острых социальных явлений. Вмешательство в дела 
семьи становиться опасным.  

Семейный кодекс РФ (ст.63 и 64) гласит, что родители представляют интересы своих 
детей и защищают эти интересы от возможных нарушений, а представители ювенальной 
юстиции выступают за жесткий внеправовой контроль над семьей, утверждая полезность 
такого вмешательства. 

Так, часть 2 ст. 38 Конституции РФ гласит: «Забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей». 

В ратифицированной Россией международной Конвенции о правах ребенка (1989) 
прослеживается сравнительно новая концепция либеральной юриспруденции: полная 
автономия детей, приравнивание их прав к правам взрослых. Такая концепция способна 
спровоцировать необратимый разрыв «отцов» и «детей». Параллельно происходит 
расширение границ дозволенного, ценности действительно меняются. 
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Система ювенальной юстиции пришла в Россию из Европы так считает бывший 
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П. Астахов, 
«Вначале 1990 - х у нас появились беспризорники, росла преступность: детская и против 
детей. Вот тогда Совет Европы стал предлагать нам свои рецепты. Например, в странах 
Скандинавии приняты «законы о благополучии детей». Они дали возможность по звонку 
или заявлению изымать ребенка из семьи родной и передавать в приемную. 

Позиция государства там такова: не важно, кто родил, но, если ребенку плохо, мы 
отдадим его в другую семью, потом, если понадобится, в третью, четвертую, пятую. 
Главный постулат: «Права ребенка выше остальных прав». Нам это не подходит в силу 
исторических и культурных особенностей развития».  

Наличие несовершеннолетнего ребенка в семье становится достаточным основанием для 
бесцеремонного вмешательства представителей органов опеки и попечительства, органов 
внутренних дел во внутренние дела семьи, проникновения в жилище, постановки на учет 
семей, находящихся в социально опасном положении, и контроля над такой семьей, в том 
числе с применением мер индивидуальной профилактической работы, как к детям, так и к 
родителям. 

Государственная дума РФ из - за протестов общественности отклонила ряд 
«ювенальных» поправок и законопроектов, но ювенальная юстиция работает через систему 
исполнительной власти и некоммерческих организаций. Имеют место десятки случаев 
изъятия детей у родителей по причине бедности, но оснований считать, что ребенку лучше 
жить в чужой семье или в государственном учреждении, нет. 

Государство имеет право на вмешательство в семейную жизнь, если родители сами не 
могут защитить детей от преступных посягательств, в случае угрозы жизни, здоровью или 
нравственному состоянию ребенка. При этом действия государственных органов должны 
быть основаны на четких и однозначных правовых критериях. Лучший способ 
предупреждения возникновения любых проблем и разрешения большинства из них — 
помощь проблемным семьям, поддержка здоровой семьи и крепких связей детей и 
родителей.  

Россия накопила значительный опыт помощи неблагополучным семьям, позволяющий 
одновременно защитить ребенка и способствовать сохранению семьи. Обеспечение 
социального благополучия семьи и детей должно стать приоритетом государственной 
политики на федеральном и региональном уровне. [1, c.5] Активно функционирующая 
семья — это основа устойчивого развития общества, его стабильности и процветания.  

В настоящее время назрела необходимость изменения системы наказания 
несовершеннолетних преступников, но наказание не должно ожесточать детей, пополняя 
ими криминальное сообщество. 

Реабилитационный подход с привлечением квалифицированных специалистов по 
отношению к малолетним правонарушителям должен быть направлен на изменение 
ситуации, которая привела к правонарушению, чтобы избежать рецидива. Законодательные 
гарантии прав ребенка базируются на принципах поддержки семьи в целях обеспечения 
воспитания детей и защиты их прав. 

Современная западная система ювенальной юстиции в целом основана на приоритете 
прав ребенка по отношению к правам родителей, что приводит к ущемлению прав и 
интересов родителей и семьи в целом.  
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Декларации о правах ребенка и положения Конвенции о правах, в них зафиксировано 
понимание семьи и ребенка: семьи как основной ячейки общества и естественной среды 
для роста и благополучия всех ее членов являются актуальными. Современная система 
защиты детей — это многослойная конструкция с плюрализмом дискурсов и сложной 
системой институтов и проблемы детей не в отсутствии ювенальной юстиции, а в 
разрушении семейных ценностей. [3, c.106] 

Семейная жизнь это сложная организация, в которой тесно переплетаются социальные, 
психологические, бытовые, физиологические, финансовые, культурные и другие факторы. 
Вмешательство в эту деликатную область может повлечь за собой ошибки, перегибы, 
злоупотребления в отношении детей, нарушение естественной социализации.  

Мы считаем, что надо осторожно подходить к внедрению и развитию механизмов 
ювенальной юстиции, оценивая последствия нововведения исходя из семейных ценностей. 
В национальном и международном законодательстве прочно закреплено 
преимущественное право родителей на воспитание детей, ущемление которого не 
приемлется широкими кругами общества. 
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Правовая культура общества нуждается в систематическом, рациональном 

формировании, стимулировании, позитивном социальном развитии. Система мер, 
направленных на формирование политико - правовых идей, норм, принципов, 
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представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры, выступает как 
правовое воспитание.  

Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о 
государстве и праве, законности, правах и свободах личности, понимание сущности 
правовых учений, доктрин, выработка у граждан устойчивой ориентации на 
законопослушное поведение.  

Правовое воспитание – сложная и многоаспектная система деятельности. Конечно, 
многие правовые ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, 
усваиваются личностью в процессе разнообразной социальной практики, через иные, не 
правовые формы и каналы формирования общественного сознания. Однако правовое 
воспитание предполагает создания специального инструментария по донесению до разума 
и чувств каждого человека правовых ценностей, превращения их в личные убеждения и 
внутренний ориентир поведения [2, с. 123]. 

Правовое воспитание представляет систему элементов, образующих 
правовоспитательный процесс. Его основными элементами являются: принципы правового 
воспитания, субъекты воспитания (государство и его органы, должностные лица, 
общественные организации, отдельные граждане); объекты воспитания (отдельные 
индивиды, группы населения — молодежь, военнослужащие и т. д.); формы, методы 
правового воспитания. 

В правовом воспитании студентов, в качестве основных элементов, будут выступать: 
субъект – преподаватель, объект – студент, форма – правовое обучение, методы – 
убеждение, личный пример. 

Правовое обучение как система передачи и усвоения прошлого исторического опыта, а 
также практики и навыков реализации права в условиях современной деятельности 
призвано сформулировать у индивида чувство уверенности и самостоятельности в 
правовой сфере, симулировать правовую активность личности. Правовая активность 
предполагает добровольное осознание, инициативное, социально и нравственно 
ответственное поведение. 

Для большинства студентов, особенно неюридических профессий основной формой 
правового воспитания выступает правовое обучение, которое, как правило, ограничивается 
рамками учебных занятий. Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: вос-
питание не может происходить без обучения, а обучение, так или иначе, оказывает и 
воспитательный эффект. Различие здесь можно - провести, причем весьма условно, по 
сфере воздействия: воспитание влияет в основном на эмоционально - волевую, 
ценностную, мировоззренческую сторону сознания, а обучение — на когнитивно - 
рациональную, с целью информационно - ознакомительного воздействия на человека. 
Ценности и идеалы «вырастают» спонтанно, формируются самой жизнью, всеми 
окружающими обстоятельствами. Поэтому ценностное, эмоционально - волевое воз-
действие в свою очередь очень сильно ограничено реальной окружающей обстановкой, 
правовой практикой, то есть правовой социализацией.  

Студент «воспитывается» окружающей обстановкой в целом, всей юридической 
практикой и поведением людей, должностных лиц - представителей государственного 
аппарата в правовой сфере, средствами массовой информации. Однако большинству 
журналистских публикаций и сценариев фильмов не хватает глубины и всесторонности 
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при исследовании проблемы воспитания чувства уважения к правам, свободам людей, 
разъяснения новых юридических видов социализации человека. Законы жанра, 
характерные для средств массовой информации, предполагают сенсационность при отборе 
материала.  

«Это приводит к определённому смещению ракурса, рассматриваемого журналистом 
события на «кровавые разборки», описание патологии преступника, утрирование 
изощрённости или жестокости совершённого преступления» [1, с. 219]. О какой правовой 
культуре может идти речь, когда газеты и журналы изобилуют сценами криминальной 
жизни, на экранах телевизоров грабёж и убийства на фоне сладкой, беспечной жизни 
богатых людей. В последнее время появилась тенденция принятия отрицательного опыта 
зарубежных стран в деле правового воспитания через кинофильмы и журналы.  

Помимо развития нездоровых тенденций, подражания криминальным элементам в 
молодёжной среде, «общество оказалось лишённым объективной картины, отражающей не 
только преступления и его генезис, но также и все следующие за преступлением этапы 
правоприменительной деятельности». При этом у граждан, должностных лиц, 
государственных органов, осуществляющих правовую деятельность (правомерную или 
неправомерную), представителей средств массовой информации, нет прямой цели оказать, 
правовоспитательное воздействие. Однако такое воздействие на окружающих все - таки 
оказывается.  

Таким образом, правовое обучение, оставаясь для студента на определенное время 
основной формой правового воспитания, призвано не только передавать правовые знания, 
прививать умения и навыки, но и целенаправленно воздействовать на него с целью 
повышения его правовой культуры.  
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Процесс подготовки человека к юридической деятельности должен состоять из 

последовательных этапов: профориентации и отбора, профессионального воспитания, 
обучения и усовершенствования. 
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Современная статистика показывает, что в процессе обучения 16 % студентов дневного 
отделения и 12 % —вечернего изменили желание работать по определенному ими виду 
юридической деятельности. В основном это происходит после практики в прокуратуре, 
суде и местной администрации. Одна студентка написала в своем реферате, что ей было 
достаточно побывать из одном допросе, длившемся в течение четырех часов, чтобы понять, 
как далеко было от действительности ее представление о работе следователя. К сожалению, 
не все студенты имели возможность и желание поработать общественными помощниками 
следователя, чтобы избежать поверхностных суждений. [2 с. 60]. 

Анализ научной литературы [1 с. 45], опыт работы в Университете современных знаний 
позволяет отметить ряд профессионально - педагогических компетенций, которыми 
должен владеть преподаватель специальных дисциплин: психологические, личностные, 
общекультурные, педагогические, специальные. Наличие этих компетенций 
подтверждается глубоким знанием предмета; знанием последних мировых достижений по 
преподаваемой дисциплине; владение основами педагогики; знанием основ общей и 
возрастной психологии; знанием педагогических технологий и владение ими; умение 
эффективно использовать различные формы, методы, средства и технологии обучения; 
умение активизировать учебно - познавательную деятельность студентов; владение 
различными формами, методами и приемами педагогической деятельности с учетом своих 
педагогических способностей, специфики преподавания специальных дисциплин. 

Во время изучения таких специальных дисциплин, как «Судебная риторика», «Основы 
современного делопроизводства», «Юридическая деонтология», усвоение теоретического 
материала практикуем с ориентацией на будущую профессиональную деятельность и ее 
коммуникативную составляющую. Для этого используем презентации будущей 
специальности, аудио - и видеозаписи выступлений известных правоведов, выдающихся 
судебных ораторов, опорные конспекты лекций с акцентом на профессиональную лексику, 
юридическую терминосистему. С целью формирования коммуникативной компетентности 
будущих юристов нами был разработан сборник мини - кейсов «Судебная риторика», 
который направлен на углубление знаний из судебной риторики, совершенствование 
практических навыков будущего юриста к работе с аудиторией. В ходе экспериментальной 
работы мы разработали и внедряем на занятиях по судебной риторике специально 
разработанные ситуации судебного процесса.  

У каждого преподавателя профессиональная компетентность складывается 
неравномерно и по существу в течении всей профессиональной жизни. Для достижения 
позитивного результата необходимо работать в динамике по нарастающей. В святи с этим в 
Университете современных знаний профессорско - преподавательским составом 
разрабатываются учебно - методический комплексы, электронные курсы лекций, 
методические рекомендации по выполнению ученого плана для студентов заочной формы 
обучения, электронные учебники. Ежегодно проводятся семинары, лекции, олимпиады, 
конференции как для студентов, так и для преподавателей университета, профессорско - 
преподавательский состав повышает квалификацию как на областном, так и на 
республиканском уровнях. 

Важную роль в развитии профессионально - педагогических компетенций преподавателя 
играет, помимо перечисленного, эффективное педагогическое самообразование, 
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самосовершенствование, самостоятельная методическая работа по изучению передового 
педагогического опыта. 

Таким образом, основными показателями профессионально - педагогической 
компетентности преподавателя высшего юридического университета, по нашему мнению, 
являются следующие: умение использовать в практической деятельности 
профессиональные психолого - педагогические знания в зависимости от педагогической 
ситуации, целей и задач профессиональной деятельности, владение современными 
образовательными технологиями, на достаточно высоком уровне владеть культурой 
педагогического общения. 
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В демократическом правовом государстве обеспечение и защита прав человека 
выступают основой законности и правопорядка [3, с.183]. Но до сих пор дискуссионным 
является вопрос относительно того, с какого момента человеческий плод имеет право на 
жизнь и, соответственно, находится под защитой закона.  

В теории существует три подхода к определению момента начала охраны человеческой 
жизни на законодательном уровне: абсолютистский, умеренный и либеральный [2]. 
Согласно абсолютистской концепции эмбрион – это человеческое существо, которое 
обладает абсолютной ценностью и правом на жизнь. С ним запрещается осуществлять 
какие - либо действия, затрудняющие или прекращающие его развитие. Государство 
обязано обеспечить и защитить жизнь эмбриона на любой стадии его развития. В странах, 
придерживающихся абсолютистского подхода, аборты считаются преступлением против 
внутриутробной жизни и по тяжести приравниваются к убийству (Египет, ОАЭ, Иран, 
Ирак, Чили). 

Сторонники либерального подхода, которых относительно немного, полагают, что 
человеческий плод никакой ценностью не обладает и не подлежит государственной защите. 
Достаточно своеобразной на этот счет является позиция Н.В. Кальченко, которая отмечает: 
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«Неродившийся плод, связанный с материнским организмом... вернее рассматривать как 
составную часть организма женщины», которая имеет полное право определить его судьбу 
[1, с.58]. Право прервать беременность – одно из неотъемлемых прав и свобод женщин.  

Что же касается умеренного подхода, то его представители считают, что на 
определенной стадии эмбриона можно считать человеком, и он имеет значительную, но не 
абсолютную ценность [5]. Проблемой данного подхода является различное определение 
момента начала охраны эмбриона. Так, например, Б. Херинг полагает, что поскольку 
формирование нервной системы происходит на 4 - 6 неделе беременности, то именно с 
этого уровня развития человеческий плод можно считать личностью [4].  

Анализируя законодательство зарубежных стран, можно констатировать, что 
государства придерживаются разных концепций при определении статуса человеческого 
плода. К сожалению, Россия придерживается либерального подхода, т.е. человеческий 
эмбрион не является носителем права на жизнь, поскольку в соответствии с Конституцией 
РФ основные права и свободы принадлежат каждому только от рождения (ч.2 ст.17). 
Достаточно определённой и гуманной, на наш взгляд, в этом отношении является статья 4.1 
Американской конвенции о правах человека 1969 г., которая гласит: «Каждый человек 
имеет право на уважение его жизни. Это право защищается законом и, как правило, с 
момента зачатия». Также абсолютистский поход отражен в Конституциях Ирландии, 
Словацкой и Чешской республиках. Так, например, в ст. 40 Конституции Ирландии 
провозглашается, что государство признает право на жизнь нерожденного.  

Проблема правового статуса человеческого плода имеет международный характер. Якоб 
Пихон в своей статье рассматривает решение Европейского суда по правам человека по 
делу «Во против Франции», суть которого состоит в том, что в гинекологическое отделение 
больницы поступили две пациентки с одинаковыми фамилиями. Перепутав их, врач удалил 
контрацептивную спираль у заявительницы, находившейся на 6 - ом месяце беременности. 
Действия врача привели к разрыву амниостического мешка и необходимости проведения 
аборта по медицинским показаниям. Суд оправдал врача на том основании, что плод в 
утробе матери не является человеком и поэтому не находится под защитой уголовного 
права. Женщина, считая, что положение, при котором отсутствует защита человеческого 
плода со стороны французского уголовного закона, нарушает ст. 2 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, обратилась в Европейский суд по правам 
человека. ЕСПЧ принял решение, что нарушений права плода на жизнь нет, а женщина 
может подать заявление в суд за причинённый ей ущерб. Большинство судей ЕСПЧ 
пришли к выводу, что статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, гарантирующая право каждого лица на жизнь, не относится к плоду.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время человеческий плод с 
точки зрения права имеет неопределенное положение в различных государствах, что 
свидетельствует о необходимости принятия международного акта с целью обеспечения 
защиты прав неродившегося ребенка. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – КАК НОВЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 

 
Указом Президента от 5 апреля 2016 года РФ № 157 образован новый орган 

исполнительной власти – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации. В соответствии с этим указом, внутренние войска МВД России перешли в 
состав нового ведомства.  

Войска национальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной 
гвардии) являются государственной военной организацией, предназначенной для 
обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина [1]. 

Статус военнослужащих войск Росгвардии есть совокупность прав, свобод, 
гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, 
установленных Законом о статусе военнослужащих, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Ч. 1 ст.5 ФЗ № 226 - ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 
устанавливает четыре основных элемента, которые входят в состав войск национальной 
гвардии: 1) органы управления; 2) объединения, соединения и воинские части; 3) 
подразделения (органы), в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие 
специальные звания полиции (далее - подразделения); 4) образовательные организации 
высшего образования и иные организации [1; 3]. 

В основе общего состава войск национальной гвардии костяк составляют подразделения 
внутренних войск МВД России. 

Согласно п. 4 Указа Президента РФ от 05.04.2016 г. № 157, в структуру Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации переданы: а) органы 
управления и подразделения МВД России, осуществляющие федеральный 
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государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также 
вневедомственную охрану, в том числе Центр специального назначения вневедомственной 
охраны МВД России; б) специальные отряды быстрого реагирования территориальных 
органов МВД России; в) мобильные отряды особого назначения территориальных органов 
МВД России; г) центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации 
МВД России и авиационные подразделения МВД России; а также федеральное 
государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России [7]. 

На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач: участие в 
охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; охрана важных 
государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях в 
соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации; 
участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; участие в обеспечении режимов 
чрезвычайного положения, военного положения, правового режима 
контртеррористической операции; участие в территориальной обороне Российской 
Федерации; оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности 
в охране Государственной границы Российской Федерации; федеральный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением 
безопасности объектов топливно - энергетического комплекса, за деятельностью 
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны; охрана особо важных и режимных объектов, объектов, 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества 
физических и юридических лиц по договорам [10].  
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СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Система правового регулирования корпоративных отношений представляет собой 
иерархию источников права, регулирующих рассматриваемые общественные отношения. 
Под источником правового регулирования корпоративных отношений следует понимать 
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внешнюю форму выражения права, т.е. то, где содержатся нормы, регулирующие 
корпоративные отношения [1, с. 44]. 

Корпоративное право, являясь неотъемлемой частью общей системы российского права, 
находит выражение в источниках права, являющихся традиционными для всех отраслей. К 
числу таких источников относятся: 

– общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ); 

– Конституция РФ и федеральные конституционные законы (ч. 2 ст. 4, ст. 15 
Конституции РФ); 

– законодательство в узком смысле этого слова как совокупность федеральных законов – 
кодифицированных и некодифицированных (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 

– иные нормативно - правовые акты, содержащие нормы корпоративного права: указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов 
исполнительной власти (п. п. 3, 4, 7 ст. 3 ГК РФ); 

– акты органов власти и управления субъектов РФ и органов местного самоуправления в 
пределах предоставленной им компетенции (пп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ); 

– обычаи (ст. 5 ГК РФ). 
Помимо указанных к источникам корпоративного права относятся и внутренние 

источники, принимаемые самой корпорацией. В современной науке корпоративного права 
выделяют следующие корпоративные источники права: корпоративный акт, 
корпоративный обычай, корпоративные деловые обыкновения и корпоративный прецедент 
[1, с. 230]. 

Обоснованно выделение среди внутренних источников права корпорации 
корпоративного правового обычая. Статья 5 ГК РФ устанавливает, что «обычаем 
признается сложившееся и широко применяемое в какой - либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 
правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком - либо документе». 
Как показывает практика корпоративного правотворчества, «обычаи имеют определенное 
распространение в деятельности небольших корпораций (обществ с ограниченной 
ответственностью), в то время как крупные корпорации (публичные акционерные 
общества) свою деятельность регулируют в большей мере корпоративными нормативными 
актами» [2, с. 20]. 

Определенное место в регулировании внутренней деятельности корпораций занимает 
корпоративный прецедент – «решение, принятое в корпорации и ставшее образцом для 
разрешения аналогичных дел в будущем» [1, с. 237]. Как источник права, прецедент 
развивался в системе общего права Англии, США, Австралии, но на сегодняшний день 
воспринят правовыми системами и других государств. 

Вместе с тем корпоративный прецедент не имеет обязательного характера и того 
авторитета, который свойствен, например, корпоративному нормативному акту. 
«Законодателю следует изучать и обобщать судебную практику, возводя затем в закон, что 
уже проверено практикой, и отвергая то, что оказалось неверным на деле» [3, с. 154]. 
Приведенные слова в полной мере относятся и к корпоративному прецеденту, который 
может быть важен лишь на определенном этапе, но со временем в конечном итоге должен 
либо отмереть, либо преобразоваться в другую, более стабильную, форму права. 
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Дискуссионным является вопрос о включении в приведенный перечень источников 
корпоративного права договоров. Участники хозяйственного общества (все или некоторые 
из них) вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных 
(членских) прав – корпоративный договор. В соответствии с ним стороны обязуются 
осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться 
(отказаться) от их осуществления, в том числе: 

– голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, в том 
числе по выборам членов коллегиальных органов управления, исполнительных органов, 
распределению прибыли, проведению эмиссий и т.д.; 

– согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, его 
реорганизации или ликвидации. 

Заключение корпоративного договора может преследовать следующие цели: повышение 
уровня корпоративного контроля сторонами договора путем консолидированного 
осуществления ими своих корпоративных прав; установление участниками корпорации 
индивидуальных правил взаимодействия; противодействие изменению сложившегося в 
обществе соотношения корпоративного контроля. Это достигается путем заключения 
соглашения об особом порядке проведения эмиссий дополнительных акций или 
размещения долей в уставном капитале ООО, а также ограничений по отчуждению 
сторонами договора принадлежащих им акций; противодействие поглощению компании, 
что достигается посредством установления сторонами договора ограничений на 
отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам; создание условий для сделок 
слияния и поглощения в отношении общества; создание механизмов для разрешения 
тупиковых ситуаций (deadlock resolution); обеспечение охраняемого законом интереса 
третьих лиц – кредиторов общества и лиц, намеревающихся стать участниками общества 
[4, с. 131]. 

К корпоративному договору применяются нормы гражданского законодательства о 
сделках (договорах) и обязательствах. Корпоративный договор не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. 

Исследуя правовую природу корпоративного договора, С.А. Ломовский приходит к 
выводу, что «акционерное соглашение, как разновидность гражданско - правового 
договора, теперь напрямую признается в гражданском законодательстве источником 
регулирования прав и обязанностей акционеров, являющихся сторонами данного договора» 
[5, с. 22]. 

Позиция о включении любых договоров в систему источников корпоративного права 
достаточно спорная, однако некоторые авторы поддерживают ее. Так, В. Долинская 
отмечает: «Что касается договора во внутринациональном праве (ст. ст. 8, 154, 420 ГК РФ), 
особенно актуально его включение в систему источников права с учетом того, что стороны 
могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Именно в этой форме выражается участие 
частных лиц (физических и юридических) в правотворчестве, которое является одним из 
признаков гражданского общества» [6, с. 157].  

А.А. Кирилловых относит к источникам корпоративного права корпоративный договор – 
«нормативный договор, который содержит нормы корпоративного права, определяет 
универсализацию прав и обязанностей сторон корпоративных отношений, придает им 
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длительный, стабильный характер (например, устав или учредительный договор 
юридического лица)» [7, с. 32].  

По мнению И.С. Шиткиной «источником права действительно может быть договор, но 
именно договор, содержащий нормы права» [8, с. 37].  

Как следует из теории права, правовой договор «отличается от обычных договоров, 
заключаемых в сферах хозяйственной деятельности, торговли, обмена товарами и других, 
тем, что содержит в себе правила общего характера, нормы поведения, обязательные для 
всех» [9, с. 531]. 

Полагаем, что акционерные соглашения и соглашения участников не являются 
источниками корпоративного права, а относятся к договорному способу регламентации 
отношений между участниками. 

Итак, основы участия в корпоративных организациях и управления ими подчиняются 
двум группам источников права: общим источникам, адресованным всем субъектам права, 
находящимся на определенной территории государства, и дополнительным, или 
собственным, источникам права, установленным в каждой конкретной корпорации. 
Причем каждая группа включает свои виды источников права. 

Отдельно среди указанных источников следует выделить корпоративные нормативно - 
правовые акты. Как справедливо отмечается в литературе, «особенностью системы 
источников корпоративного права является включение в нее внутренних документов, 
принимаемых компетентными органами управления самих корпораций в соответствии с 
диспозитивными нормами законодательства, с учетом собственного понимания путей и 
способов достижения легитимных целей своей деятельности» [1, с. 48].  

Корпоративные правовые акты всегда направлены на создание определенного правового 
результата и влекут за собой определенные правовые последствия. Корпоративный 
правовой акт означает либо установление (отмену, изменение) правовых норм, либо 
возникновение (изменение, прекращение) определенных правоотношений, либо и то и 
другое одновременно. 

По своей правовой природе корпоративные акты имеют сходство с нормативными 
актами, но вместе с тем, обладают значительной спецификой. При этом ГК РФ не относит 
корпоративные нормативно - правовые акты к числу источников корпоративного права, 
что, на наш взгляд, является пробелом в системе правового регулирования корпоративных 
отношений. 

Поскольку корпоративные отношения сегодня включены законодателем в предмет 
гражданско - правового регулирования, необходимо внести дополнения в нормы ГК РФ, 
устанавливающие перечень источников гражданского права (ст. 3 – 7 ГК РФ). Следует, на 
наш взгляд, в качестве таких источников предусмотреть корпоративные правовые акты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

 
Российская школа прошла длительный исторический путь развития. Образование - это 

живой организм, который рос и развивался вместе со страной, как в зеркале отражая все ее 
успехи и поражения, оказывая, в свою очередь, сильное воздействие на социально - 
экономическое и культурное развитие России. Образование является одной из 
приоритетных сфер государственного регулирования, поскольку выступает важным 
фактором экономического и социального развития, оно определяет уровень культуры 
общества и, как любая сфера общественной жизни, складывается исторически. 
Эффективность проводимых в настоящее время реформ в системе российского 
образования в полной мере зависит от глубины понимания специфики формирования и 
развития этой системы, особенностей правового регулирования разнородных 
общественных отношений, складывающихся в сфере образования [8, с. 3]. Очень сложным 
и противоречивым был советский период в истории образования. Однако, следуют 
подчеркнуть, что именно в этот период образование становится системным, формируются 
все основные ступени образования, оно становится всеобщим и бесплатным. 

Каким образом новой советской власти удалось сделать образование доступным, мы 
ответим посредством анализа нормативных правовых актов первого десятилетия советской 
власти, закрепившим становление новой советской системы образования. Ведь в 
дореволюционной России почти 89 % население было неграмотным, по поводу которого в 
1913 году В. И. Ленин писал: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько 
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были ограблены в смысле образования, света и знания, — такой страны в Европе не 
осталось ни одной, кроме России... Четыре пятых молодого поколения осуждены на 
безграмотность крепостническим государственным устройством России» [11, с. 115]. В 
связи с чем было принято решение реформировать систему образования. 

Советское государство в период первого десятилетия поставило перед собой задачи, 
включавшие коренные изменения в системе образования и просвещения. Система 
нормативных правовых актов, направленное на регулирование сферы образования, 
включала основные положения государственной доктрины о формировании достойного 
члена социалистического общества, нового советского человека, всесторонне развитого, с 
коммунистической идеей, свободной от религиозного влияния, готового строить в стране 
социализм [10, с. 75]. 

Так, после Октябрьской социалистической революции в стране было введено всеобщее 
образование. В октябре 1918 года ВЦИК утвердил «Положение о единой трудовой школе 
РСФСР» [6] и декларацию «Основные принципы единой трудовой школы» [1], которые 
узаконивали обязательное бесплатное и совместное обучение всех детей школьного 
возраста от 8 до 17 лет в школах 1 - й и 2 - й ступеней. 8 - й съезд РКП (б) (1919) принял 
программу партии, в которой ставилась задача проведения бесплатного и обязательного 
общего и политехнического образования для всех детей обоего пола до 17 лет и широкое 
развитие профессионального образования для лиц от 17 - летнего возраста. По мнению Т. 
М. Ашенова в этих документах присутствуют некоторые ошибки (идеализация «природы» 
ребенка, увлечение многообразными видами ремесленного труда, игнорирование 
положительного опыта старой школы, отмена задавания уроков на дом и т. п.). Хотя автор 
подчеркивает, что для своего времени Положение и Декларация сыграли положительную 
роль в борьбе против схоластики, формализма, присущих дореволюционной школе. В них 
пропагандировалась светскость школы, уважение к личности ребенка, гуманизм, 
демократизм, единство школы и т. п.[9, с. 52]. 

Важно отметить, что для советской школы был характерен отказ от религиозного 
влияния, что предполагало отделение школы от церкви и закрепление принципа светскости 
обучения, что юридически было закреплено в декрете СНК РСФСР от 20 января 1918 г. «О 
свободе совести в церковных и религиозных обществах» (Об отделении школы от 
церкви)[4].  

Важно отметить, что реформированию была подвергнута не только система школьного 
образования, но и высшего. В 1918 г. были утверждены правила приема в высшие учебные 
заведения [2,3]. 

26 декабря 1919 г. в декрете СНК РСФСР «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» устанавливалось, что все население республики в возрасте от 8 до 50 
лет, не умеющее читать и писать, должно было обучаться грамоте на родном и русском 
языке, по желанию (ст. 1)[5]. Ликвидация неграмотности населения предполагала всеобщее 
образование людей послешкольного возраста, создание школ и курсов для взрослых. В 
1920 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации 
безграмотности, в 1923 году создано общество «Долой неграмотность». Свыше 1,2 млн. 
человек объединяли городские шефские организации, призванные помогать деревне в 
подъёме культуры. 

ВЦИК и СНК РСФСР постановлением от 31 августа 1925 года определили ввести 
всеобщее начальное образование до 1933 - 1934 учебного года.  

ЦИК и СНК СССР было принято постановление «О всеобщем обязательном начальном 
обучении»[7], ставившим цель ввести повсеместное всеобщее обязательное начальное 
обучение детей в возрасте восьми - десяти лет, с последующим распространением 
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обязательности начального обучения для детей 11 лет в 1931 - 1932 учебном году. Таким 
образом, к 1934 году начальное обучение было внедрено в СССР повсеместно.  
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Отличительной особенностью незаконных действий с наркотическими средствами 

является то, что в них нет личности потерпевшего. Объясняется это тем, что при их 
приобретении любым способом: покупке, получении в дар, вместо уплаты долга, в качестве 
средства взаиморасчета, а также при присвоении найденных наркотических средств, лицо 
само нарушает соответствующие нормы права и становится преступником. 
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Рассматривая личность преступника по делам данной категории, следует отметить, что 
все преступления в сфере незаконного оборота наркотиков между собой тесно связаны и 
связующим звеном является незаконное приобретение наркотических средств. Объясняется 
это тем, что если бы не было такого широкого круга приобретателей наркотиков, то не 
совершались бы и остальные незаконные действия в отношении них.  

Лиц же, занимающихся незаконным приобретением наркотических средств, становится с 
каждым годом все больше. Этому способствует, в частности, неуверенность людей в 
завтрашнем дне; осложнение криминогенной обстановки в стране; неурядицы в личной 
жизни; бытовая неустроенность и т.д. 

Согласно исследованиям, проведенным В.И. Рыжиченковым, «Среди лиц, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, наибольшую долю составляют 
холостые мужчины и вдовцы – 54,1 % , женщины – 45,1 % . …наблюдается большая доля 
лиц, у которых после совершения преступления распались семья 15,7 % . 

Более 70 % не имели постоянного источника дохода, 55,7 % из них не работали, хотя 
абсолютное большинство их проживало в городской местности (89,1 % ), незначительная 
часть – в рабочих поселках (6,1 % ), в сельской местности (3,2 % ), иной местности (о,2 % ). 
Значительная доля лиц не имеют специальности – почти каждый третий (32,5 % ). Среди 
них женщины составляют 34,8 % .» [4, c / 269,271]. 

Что же касается возраста, то все авторы, занимающиеся исследованием этого вопроса 
единодушны в том, что лица, совершающие преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, по сравнению с другими видами преступлений, имеют довольно - таки 
молодой возраст [2, c.108,114,117; 3, c.250 - 267] . 

Так. В.И. Рыжиченков отмечает, что « Среди лиц, совершивших такие преступления, 
большинство (66,7 % ) составляют молодые люди в возрасте 18 - 29 лет». [4, c.268].  

Однако, судя по содержанию этих исследований данный возраст определялся среди лиц, 
совершивших противоправные действия с наркотиками в целях личного немедицинского 
употребления. Что же касается лиц, совершающих данные преступления в корыстных 
целях, особенно когда доход от них составляет значительные суммы денег, то возраст 
может колебаться до 40 - 70 лет. 

Увеличение доли числа молодых лиц, особенно несовершеннолетних, в совершении 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков В.И. Рыжиченков объясняет 
следующими факторами: « во - первых, первичный прием наркотиков приходится на 
возрастной период от 12 до 16 лет. В общей структуре подростковой и юношеской 
наркомании 12 - 15 летние составляют 6 - 7 % ; во - вторых, дельцам наркобизнеса легче 
распространять наркоманию среди молодежи в силу ее природной любознательности, 
желания самоутвердиться, несамостоятельности мышления, стремления к подражанию, 
используя при этом обработанные приемы психического и физического воздействия на 
несовершеннолетних» [4, c.268 - 269]. 

Г.Н.Драган дает полную классификацию несовершеннолетних по заболеванию 
наркоманией, которые являются основными незаконными потребителями наркотиков: 

« - подростки с отягощенной наследственностью, т.е. имеющие среди ближайших 
родственников больных алкоголизмом, наркоманией. Длительное общение с такими 
больными может повлиять на несовершеннолетних, а свойственные подросткам 
любопытство и подражание дать повод для экспериментирования с наркотиками; 



235

 - подростки, склонные к потреблению спиртных напитков, курению. … табак и алкоголь 
способны выступать катализаторами в процессе приобщения к наркотикам; 

 - подростки из семей, где проживают больные, потребляющие наркотические препараты 
по медицинскому предписанию. В этом случае доступность наркотика в сочетании с 
детским любопытством могут привести к нежелательному результату; 

 - подростки, страдающие психическими, соматическими заболеваниями, имеющие 
физические недостатки. Указанные отклонения создают различные жизненные трудности, 
способствуют возникновению закомплексованности, а наркотики помогают в этом случае 
снять стресс, уйти от проблем; 

 - подростки из неблагополучных, а также из неполных семей. Отнесение их к группам 
риска связано с тем, что часто эти дети имеют низкий уровень образования, материально 
плохо обеспечены, родители из - за невыполнения своих обязанностей ( в неблагополучных 
семьях) или из - за отсутствия времени ( в неполных семьях) не способны уделять им много 
внимания, заниматься духовным воспитание, следить за интересами, склонностями, 
связями. Такие подростки часто попадают в трудное положение, испытывают стрессы, 
будучи неспособными из - за пробелов в своем воспитании, обучении либо материальном 
положении семьи решить стоящие перед ними жизненные проблемы, удовлетворить свои 
потребности. Стремясь снять напряжение, они могут найти выход в наркотиках; 

 - подростки, входящие в различные неформальные группировки. В зависимости от 
направленности неписанные уставы молодежных неформальных группировок могут 
требовать от их членов обязательного употребления наркотиков, спиртного и т.д., поэтому 
указанная категория также нуждается в контроле; 

 - подростки, активно занимающиеся спортом. Как известно, употребление 
сильнодействующих препаратов имело довольно широкое хождение в советском 
«большом спорте». На эту тему имеется немало публикаций в прессе, а так как тренерский 
и преподавательский состав остался в значительной части прежним или пополнился из 
рядов бывших спортсменов, то не исключено, что они могут внедрять прежние «методы 
подготовки» и среди своих юных воспитанников» [1, c. 29 - 30]. 

Увеличению количества потребителей наркотических средств среди молодежи, 
способствуют некоторые обстоятельства, к которым можно отнести: 

 - реклама потребления некоторых наркотических средств в фильмах, особенно 
западных, современных романах, по телевидению и некоторых развлекательных 
программах, в газетах, журналах и т.д.; 

 - проведение различных дискуссий о возможности легализации потребления некоторых 
наркотических средств; 

 - возведение в ранг кумиров молодежи наркодельцов; 
 - появление по телевидению и в прессе различной рекламы быстрого излечения 

наркозависимости и т.д. 
Следует отметить, что личность преступника при расследовании любых преступлений, в 

т.ч. и связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно рассматривать в трех 
значениях: уголовно - правовом, криминологическом и криминалистическом. 

Учитывая то, что уголовно - правовое и криминологическое значение подробно 
рассмотрено автором этой статьи в другой работе [5, c. 35 - 43], отметим, что в 
криминалистическом плане имеют значение не столько непосредственные социально - 
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демографические, культурно - образовательные, нравственные, психологические признаки 
того или иного лица, сколько их влияние на формирование и реализацию его 
антиобщественных установок, специфических черт и наклонностей, одновременно 
указывающих на нее как на личность, индивидуализирующих и характеризующих ее.  

Сведения о личности преступника имеют значение для выдвижения версий 
относительно установления факта приобретения наркотических средств тем или иным 
лицом конкретным способом; выявления следов и предметов, которые неизбежно остаются 
при совершении данного незаконного действия; места и времени совершения 
противоправных действий. 

Помимо этого, обстоятельства, характеризующие личность приобретателя 
наркотических средств, имеют значение для выбора тактических приемов, применяемых в 
отношении определенного лица при производстве различных следственных действий. 

Таким образом, изучение личности приобретателей наркотических средств позволяет 
своевременно определить направление расследования, выявить необходимые 
доказательства виновности конкретного лица в незаконном обороте наркотиков, что, в 
свою очередь, позволяет быстро, всесторонне и объективно расследовать каждое 
преступлений рассматриваемого вида.  
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