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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМОВ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В 2014 году состояние российской экономики начало резко ухудшаться, и было вызвано 

в основном санкциями западных стран и Америки, последовавшими за событиями в 
Украине и присоединением Крыма к составу Российской Федерации. Кризис в России 
2014, 2015 годов был спровоцирован резким спадом цен на поставляемые в страны Европы 
энергоресурсы. 

Зарубежные СМИ, в частности, австрийская газета «Die Presse» также относят низкие 
цены на нефть и западные санкции к основным причинам кризиса российской экономики 
[2]. 

Как известно, именно Россия является основным поставщиком газа и нефти во многие 
страны Евросоюза. Причиной отказа от прежних объемов поставок стала критическая 
ситуация в Украине. Недополучение бюджетом денежных средств привело к 
обесцениванию рубля и росту инфляции, что, в свою очередь, повлекло снижение 
потребительского спроса на многие группы товаров. 

Российская академия народного хозяйства и государственного управления (РАНХиГС) 
прогнозирует, что устойчивые положительные темпы роста будут достигнуты не ранее 
2018 года [4].  

Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 
Федерации ежемесячного проводит оперативный мониторинг ситуации в жилищной сфере 
на территории субъектов Российской Федерации. С 2010 года в Российской Федерации 
наблюдалась положительная динамика по объему ввода жилья. В 2015 году этот показатель 
достиг рекордного уровня - 85,35 млн. кв. метров, что на 1,4 % выше аналогичного 
показателя 2014 года (84,19 млн. кв. м). Также в 2015 году увеличился на 20,8 % объем 
ввода жилья эконом - класса и составил 37,1 млн. кв. метров (в 2014 году - 30,7 млн. кв. 
метров). За тот же период выдано разрешений на строительство 112 млн. кв. метров жилья, 
что на 7,8 % больше 2014 года. На рисунке 1 представлена динамика жилищного 
строительства в % по годам, исходя из данной диаграммы можно сделать вывод, что на 
протяжении всего периода в стране наблюдается рост строительства, максимум достигнут в 
2015 году [3]. 
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Рисунок 1 - Динамика жилищного строительства в России в 2000 - 2015 гг. 

(в процентах к предыдущему году) 
 
Также Минстрой России прогнозирует дальнейший рост объемов ввода жилья эконом - 

класса и увеличение количества построенных квартир. 
На начало 2016 года по данным субъектов РФ количество построенных квартир в 

текущем году может вырасти на 38 % . По данным субъектов РФ прогнозируемый ввод 
жилья в текущем году составляет 76 млн. кв. м жилья. Вместе с тем, прогнозируется 
увеличение доли жилья эконом - класса и жилья в многоквартирных домах [1]. 

Таким образом, не смотря на то, что в стране кризисная ситуация, объемы жилищного 
строительства продолжают расти. В связи с этим возникает вопрос, каким образом 
взаимосвязаны объемы жилищного строительства и основные макроэкономические 
показатели, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели и объемы жилищного 

строительства 

Год  
ВВП, 
млн. 
руб. 

Оборот 
рознично

й 
торговли 

по 
Российск

ой 
Федераци

и, млн. 
руб. 

Численно
сть 

населения
, человек 

Среднемесяч
ная 

номинальная 
начисленная 
заработная 

плата 
работников, 

руб. 

Численно
сть 

безработн
ых по 

субъектам 
Российск

ой 
Федераци

и, в 
среднем 
за год, 

тыс. чел 

Объем 
выданны

х 
ипотечн

ых 
жилищн
ых, млн 

руб. 

Ввод в 
действие 
жилых 
домов в 

Российск
ой 

Федерац
ии (млн 
кв. м. 
общей 

площади
) 

200
6 

2691720
0,0 

8711919,
90 

14323658
2 10633,90 5250,21 263561,0

0 50,60 

200
7 

3324750
0,0 

10868976
,42 

14286269
2 13593,40 4518,62 556489,0

0 61,20 

200
8 

4127680
0,0 

13944183
,10 

14274753
5 17290,10 4697,01 655808,0

0 64,10 
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200
9 

3880720
0,0 

14599153
,10 

14273719
6 18637,50 6283,72 152501,0

0 59,90 

201
0 

4630850
0,0 

16512047
,00 

14283350
2 20952,20 5544,17 380061,0

0 58,40 

201
1 

5969811
7,3 

19104336
,50 

14286543
3 23369,20 4922,40 716944,0

0 62,30 

201
2 

6692686
3,3 

21394526
,20 

14305638
3 26628,90 4130,66 1028947,

00 65,70 

201
3 

7101672
8,6 

23685913
,50 

14334705
9 29792,00 4137,44 1353624,

00 70,50 

201
4 

7794507
1,5 

26356237
,30 

14366693
1 32495,40 3889,40 1762523,

00 84,20 

201
5 

8080431
0,1 

27538370
,80 

14626728
8 34029,50 4263,93 1147339,

00 85,30 

 
Для того, чтобы оценить тесноту связи всех показателей друг с другом и влияние 

показателей на ввод в действие жилых домов, построим корреляционную матрицу, которая 
представляет собой симметричную квадратную матрицу, где недиагональные элементы 
представляют собой меру тесноты связи между парой факторов (коэффициент корреляции). 

На основании результатов, полученных в таблице 2, можно сделать вывод, что все 
выбранные показатели являются значимыми и влияют на ввод в действие жилых домов. Со 
всеми показателями, кроме численности безработных, наблюдается сильная положительная 
связь, это свидетельствует о том, что изменение любой из этих величин повлияет на 
изменение искомого показателя. Отрицательный коэффициент корреляции означает, что 
при более низком количестве безработных более высокий показатель ввода в действие 
жилых домов.  

Самая сильная связь у искомого показателя наблюдается с среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платой работников, что вполне соответствует условиям рынка – 
чем больше зарплата, тем больше возможность приобретения жилья. 

 
Таблица 2 – Корреляционная матрица 

  

ВВП, 
млн. 
руб. 

Оборот 
розничн

ой 
торговл

и по 
Российс

кой 
Федера

ции, 
млн. 
руб. 

Числен
ность 

населен
ия, 

человек 

Средне
месячна

я 
номина
льная 

начисле
нная 

заработ
ная 

плата 
работни

ков, 
руб. 

Численн
ость 

безработ
ных по 

субъекта
м 

Российск
ой 

Федерац
ии, в 

среднем 
за год, 

тыс. чел 

Объем 
выдан
ных 

ипотеч
ных 

жили
щных, 
млн 
руб. 

Ввод в 
действие 
жилых 
домов в 

Российско
й 

Федераци
и (млн кв. 
м. общей 
площади) 

ВВП, млн. 
руб. 

1       



6

Оборот 
розничной 
торговли по 
Российской 
Федерации, 
млн. руб 

0,9923
59 

1      

Численность 
населения, 
человек 

0,6090
29 

0,62856 1     

Среднемесяч
ная 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата 
работников, 
руб. 

0,9888
36 

0,99928
9 

0,61944
3 

1    

Численность 
безработных 
по субъектам 
Российской 
Федерации, в 
среднем за 
год, тыс. чел 

 - 
0,6763

8 

 - 0,6094  - 
0,39786 

 - 
0,5948

9 

1   

Объем 
выданных 
ипотечных 
жилищных, 
млн руб 

0,8765
34 

0,85088
4 

0,44097
8 

0,8430
46 

 - 0,87255 1  

Ввод в 
действие 
жилых 
домов в 
Российской 
Федерации 
(млн кв. м. 
общей 
площади) 

0,8791
02 

0,8969 0,72690
6 

0,8910
86 

 - 0,67409 0,8580
9 

1 

 
Далее проверим значимость выбранных коэффициентов парной корреляции на основе t - 

критерия Стьюдента. Для этого рассчитываем:  

 ,
r

xy
расч m

r
t   
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где rхy – коэффициент парной корреляции. 
Получаем следующие значения (таблица 3): 
 

Таблица 3 – Значения статистики t 
 r1 r2 r3 r4 r5 r6 

Значение статистики t 6,6501 7,3124 3,8164 7,0793  - 3,2904 6,02509 
 
Для получения критического значения tкрит используем таблицу значений Стьюдента 

(Приложение1) при выбранном уровне значимости  (0,05 или 0,01) и k=n - 2 (n - 2=15 - 
2=13) степенях свободы. 

t0,05;13 = 2,1604 
t0,01;13 = 3,0123 
Таким образом, на уровне 0,05 коэффициент корреляции значим для пар (x1, y), (x2, y), 

(x3, y) так как tта6л < tфакт; на уровне 0,01 коэффициент корреляции так же значим для тех же 
пар. 

Таким образом, на основании данных расчетов необходимо отметить, что на объемы 
жилья значительно влияют многие показатели, которые, не смотря на кризис в стране, 
остаются на должном уровне, в связи с чем объемы жилищного строительства не только не 
падают, но продолжают расти. 
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К ПРОБЛЕМЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Среди угроз экономическому положению страны все большее значение приобретает 
расширяющаяся криминализация экономических отношений, приобретение экономикой 
черт криминальной системы 3; 7. Как следствие сложившихся отношений является 
возникновение тенденции подчинения экономической политики государства 
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специфическим экономическим интересам криминальных структур, что, в свою очередь, 
исключает реформирование материально - технической базы производства в направлении 
формирования современной техноструктуры и ведет к соответствующим негативным 
социально - политическим последствиям для общества в целом 2. В этой связи проблема 
преодоления криминализации экономики становится одной из ключевых проблем 
современной экономической политики, требующих неотложных мер по ее решению 1. 

В основе процессов криминализации хозяйственной жизни в стране лежит теневая 
экономика, то есть система экономических отношений вне правового поля государства 10. 
Теневые экономические отношения приобретают все больший размах. Однако государство 
в своей экономической политике фактически не придает большого значения уходу 
предпринимательской деятельности в теневую сферу, разрастанию экономической 
преступности до невиданных размеров 9; 11.  

Страна находится на пороге того момента, когда остановить теневые процессы 
практически станет невозможно. Теневые экономические отношения являются 
питательной средой для взращивания огромной армии коррумпированных чиновников, 
продажных политических деятелей 4. На содержании теневого финансового капитала 
находятся многие государственные структуры и общественные организации, 
формирующие политику государства 5; 6. Теневые финансовые лидеры, ставшие 
некоронованными королями страны, не только покупают представителей власти, но и сами 
непосредственно вторгаются в политическую жизнь общества 8. 

 
Список использованной литературы 

1. Асанова, Л.А. Финансовый анализ налоговых поступлений в городской бюджет 
Текст / Л.А. Асанова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 8 - 10.  

2. Горячев, Ю.В. Основные проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов 
Текст / Ю.В. Горячев, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 25 - 28.  

3. Карасев, А.В. Социальные вопросы села как составляющая аграрной политики 
России Текст / А.В. Карасев, Минат В.Н. в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 31 - 33.  

4. Кузьмин, Е.И. О некоторых категориях бюджетного права Текст / Е.И. Кузьмин, 
В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: 
Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский институт управления и 
права. - Рязань, 2004. С. 46 - 49.  

5.  Кущев, И.Е. Некоторые аспекты развития теневой экономики современной России 
Текст / И.Е. Кущев, В.Н. Минат. – в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции. Сер. "Труды 
Рязанского института управления и права" Рязанский институт управления и права. – 
Рязань, 2003. С. 57 - 60. 



9

6. Минат, В.Н. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в 
дореволюционной России Текст / В.Н. Минат, Ю.Н. Мостяев, А.С. Соколов. – в сб: 
Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически устойчивые технологии и 
системы сельскохозяйственного производства: Сборник научных трудов; ФГБОУ ВО 
РГАТУ. – Рязань, 2016. С. 123 - 126. 

7. Наумова, Г.Н. Управление финансовой системой муниципального образования 
Текст / Г.Н. Наумова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский ин - 
т управления и права. - Рязань, 2004. С. 64 - 66. 

8. Никифоров, В.С. Противодействие коррупции в государственном и муниципальном 
управлении. В 2 - х ч. Ч. 1: учеб. пособие Текст / В.С. Никифоров, В.Н. Минат; Упр. гос. 
службы, кадровой политики и наград аппарата Правительства Рязанской обл. Рязань, 2011. 
– 303 с.  

9. Памятова, М.П. К вопросу о формировании доходной базы местного 
самоуправления Текст / М.П. Памятова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; 
Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 2004. С. 67 - 69.  

10. Спирина, С.П. Институт казначейства как инструмент государственного влияния на 
экономику государства Текст / С.П. Спирина, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. 
конференции; Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 2004. С. 85 - 87.  

11. Фоминых, А.А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
посредством анализа надежности его ценных бумаг Текст / А.А. Фоминых, В.Н. Минат. - 
в сб.: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы 
межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 
2004. С. 96 - 98. 

© Антонов С.Э., 2016 
 
 
 

Антошкин В.А., к.ф - м.н., доцент, 
ФГБОУ ВО РГУ им. С.А. Есенина, 

г. Рязань, Российская Федерация 
 

СУЩНОСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Теневые экономические отношения являются питательной средой для взращивания 

огромной армии коррумпированных чиновников, продажных политических деятелей 1; 4. 
На содержании теневого финансового капитала находятся многие государственные 
структуры и общественные организации, формирующие политику государства 9; 11. 
Теневые финансовые лидеры, ставшие некоронованными королями страны, не только 
покупают представителей власти, но и сами непосредственно вторгаются в политическую 
жизнь общества 3; 6. 
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Симбиоз теневого финансового капитала, его представителей во власти, 
коррумпированных чиновников, уголовного мира стал настолько мощной силой в 
обществе, что фактически подмял под себя все экономические интересы большинства 
населения России, отвел значительной его части удел "подсобных рабочих" теневой 
экономики и источника необъятных доходов криминального капитала 5; 8.  

Сегодня в стране нет реальных рычагов воздействия на преступность, которая быстрее 
системы правопорядка сориентировалась в хаосе экономических отношений 2; 7. 

Таким образом, теневая экономика является той основой, на которой сформировалась 
современная криминальная структура.  

Специалисты отмечают, что она стала врагом номер один для России, препятствует 
политико - экономическим преобразованиям в стране, сдерживает выход государства из 
экономического кризиса и превращение его в цивилизованное, рыночное 10. 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Разработка производственных и финансовых планов является важнейшей составляющей 

планово - аналитической работы предприятий всех отраслей экономики. Наиболее остро 
проблема внедрения эффективных систем финансово - экономического управления стоит 
перед промышленными предприятиями, у которых доля инновационной продукции в 
общем объеме работ высока [1]. Финансовое планирование в широком смысле понимается 
не только как инструмент планирования, но и как общеуправленческая технология анализа, 
оценки, контроля, регулирования и принятия управленческих решений. Оно должно 
обеспечивать соблюдение следующих принципов [2]: наличие нескольких уровней 
бюджетной системы; сочетание интересов бюджетов всех уровней; сочетание принципов 
централизма и децентрализма при разграничении доходов и расходов, бюджетных 
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полномочий; самостоятельность бюджетов; итеративный характер. В настоящее время для 
многих промышленных предприятий, внедряющих систему финансового планирования, 
характерны следующие проблемы [3]: игнорирование особенностей инновационной 
деятельности, ограниченный характер планирования, отсутствие взаимосвязи между 
финансовыми и материальными ресурсами, ориентация на выполнение оперативных задач, 
отсутствие интеграции стратегических и текущих планов, отсутствие регламентированных 
технологий и нормативной базы. 

При финансовом планирования инновационной деятельности необходимо использовать 
следующие основные бюджеты [4]: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 
средств, бюджет по балансовому листу. Однозначных методических подходов к финансовому 
планированию для всех отраслей промышленности сегодня нет. Финансовое планирование – 
это одна из основных функций механизма финансово - экономического управления, 
обеспечивающая комплексную методическую и организационную увязку планов и плановых 
показателей и поддержание заложенных в планах пропорций при их выполнении, и 
включающая совокупность инструментов, правил, структурных органов, информации и 
процессов, направленных на подготовку и обеспечение выполнения планов [5].  

Сложность, объемы и глубина технико - экономических и объемно - календарных 
расчетов по отдельным видам инноваций за последнее десятилетие существенно выросли. 
Исследование статистических данных по предприятиям промышленности показало, что 
распределение объемов работ по годам происходит по определенной закономерности, 
которая может быть принята за статистическую модель развития работ, отражающую 
характер распределения незавершенного производства [6]. Для количественной 
характеристики распределения ресурсов можно предложить: структурные показатели 
распределения отдельных ресурсов по кварталам и годам выполнения работ, структурные 
показатели распределения общей продолжительности по отдельным периодам, показатели 
интенсивности потребления ресурсов, показатели динамичности наращивания работ. 

Анализ закономерностей развития инноваций во времени позволяет выбирать из многих 
вариантов лучшие организационные решения. До момента окончания инноваций ресурсы, 
вложенные в тот или иной период, находятся в отвлеченном состоянии или в 
незавершенном производстве. Показатель отвлечения средств определяется как отношение 
абсолютной суммы отвлечения средств к величине потребных затрат. Наиболее 
эффективным является вариант организации инновационной деятельности, 
обеспечивающий наибольшее сокращение отвлеченных средств [7]. Одним из важных 
элементов финансового планирования является управление затратами (формирования 
данных о затратах, их распределении и аккумуляции по объектам управления, анализ, 
оценка, планирование и контроль затрат). При организации инновационной деятельности 
имеет место аллокация затрат (отнесения затрат к определенным объектам учета затрат) и 
аккумуляция затрат (накопление затрат организационным способом с помощью одной из 
систем учета затрат). 
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ПРИЗНАКИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 
В России сформировалась система высокотеневых экономических отношений (прежде 

всего высококриминализированных), которые характеризуются рядом признаков. 
Во - первых, теневая экономика приобрела огромный вес, стала сектором экономики, 

причем доминирующим, где огромную роль играют неформальные и внеправовые 
отношения 8; 11.  

Во - вторых, в сфере экономики образовались теневые финансовые группы (кланы), 
представляющие собой властно - хозяйственные структуры, имеющие в качестве 
покровителей различные органы государственной власти, распоряжающиеся крупным 
капиталом и ведущие широкомасштабную предпринимательскую (прежде всего 
коммерческую) деятельность 2; 7.  

В - третьих, последствием развития теневой экономики явилась деградация бюджетной 
системы 6. Финансовый капитал паразитирует на бюджетных средствах, использует их 
как главный источник сверхдоходов, манипулирует с бюджетными ресурсами и 
государственной собственностью, толкает государство на получение заемных средств как 
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вынужденное в подобных условиях средство решения финансовых проблем в обществе 1; 
5.  

В - четвертых, теневая экономика вызвала перераспределение национального дохода в 
пользу паразитического потребления 9. Рост доходов у теневых финансовых олигархов 
сопровождается развертыванием непроизводительных структур, обслуживающих теневых 
дельцов 4; 10.  

В - пятых, теневая экономика значительную часть своих капиталов вывозит за границу. 
Объем вывезенных капиталов, по данным экспертов, составляет 150 - 300 млрд. долл. 3. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА1 
 

Оборонно - промышленный комплекс (ОПК) является одним из основных элементов 
военного потенциала государства. В «Основах государственной политики в области 
развитии оборонно - промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» отмечается, что ОПК занимает ведущее место в 
обеспечении национальной безопасности, решении оборонных и социально - 
экономических задач страны [1, с. 61]. ОПК представляет собой совокупность научных, 
исследовательских, испытательных организаций и предприятий, производящих продукцию 
и услуги в интересах обороны для российских силовых структур и обеспечения поставок 

                                                            
1 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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вооружения и военной техники иностранным государствам в рамках военно - технического 
сотрудничества [2, с. 72]. В состав ОПК входят крупные государственные и частные 
предприятия (концерны, корпорации и т.п.), ассоциированные в своей деятельности с 
другими производителями военной продукции, научно - исследовательскими и 
испытательными организациями, заказывающими учреждениями вооруженных сил и 
органами государственного управления [3, с. 37]. В оборонно - промышленном комплексе в 
настоящее время занято более 1,5 млн. человек (без учета атомного энергетического 
комплекса), из них 71,6 % на промышленных предприятиях, 27,9 % - в научно - 
исследовательских институтах (НИИ) и конструкторских бюро (КБ) [4, с. 248]. 

В соответствии с военной доктриной Российской Федерации приоритетной задачей ОПК 
является обеспечение Вооруженных Сил (ВС) и других войск вооружением, военной и 
специальной техникой [5, с. 7]. Решение задач оснащения Вооруженных Сил и других 
войск вооружением, военной и специальной техникой происходит в соответствии с 
государственной программой вооружения и другими государственными программами 
(планами), а оперативные решения по разработке военной и специальной техники в случае 
появления у потенциального противника новых видов вооружений принимаются 
Правительством Российской Федерации [6, с. 17]. 

Ретроспективный анализ и мировой опыт свидетельствуют, что оборонная 
промышленность является не только фундаментом строительства и модернизации 
Вооруженных Сил, но и служит катализатором для процессов модернизации национальной 
экономики, ускорения процессов ее технологической диверсификации и структурной 
трансформации [7, с. 33]. Общее состояние и динамика развития оборонно - 
промышленного комплекса оказывают определяющее влияние на функционирование 
российской экономики [8, с. 328]. Уровень развития оборонных отраслей определяет 
технологический прогресс по таким направлениям, как аэрокосмическая промышленность, 
судостроение, электроника, оптическое приборостроение, производство радиоэлектронной 
аппаратуры, средства связи, сложная медицинская техника, производство 
высокотехнологичного оборудования для топливно - энергетического комплекса [9, с. 58]. 
ОПК оказывает огромное влияние на развитие в таких приоритетных сферах экономики, 
как машиностроение, приборостроение, транспорт, связь, топливно - энергетический 
комплекс, здравоохранение. Предприятия и организации ОПК занимают важное место во 
внешнеэкономической деятельности (за счет экспорта наукоемкой машиностроительной 
продукции и технологий) [10, с. 36]. Поэтому развитие ОПК является приоритетным 
направлением деятельности государства, способствующим повышению технологического 
уровня, качества и конкурентоспособности военной и гражданской продукции, 
переориентации экономики страны от сырьевой модели к экономике, основанной на 
широком использовании новейших технологий и эффективных институтах создания и 
внедрения инноваций, т.к. инновационная активность предприятий ОПК в 3 раза выше, чем 
у предприятий других отраслей промышленности [11, с. 178].  

В течение длительного периода времени предприятия ОПК были вынуждены 
существовать в условиях практически полного отсутствия поддержки со стороны своего 
основного заказчика – государства [12, с. 149]. В последние годы наметился значительный 
прогресс в сфере государственной поддержки оборонных отраслей промышленности. 
Объемы финансирования в новой Государственной программе вооружений на 2011–2020 



17

годы (ГПВ - 2020) увеличены почти в четыре раза по сравнению с предыдущей 
Государственной программы вооружений (ГПВ - 2015), утвержденной пятью годами ранее.  

В ГПВ - 2020 поставлены задачи инновационной модернизации предприятий ОПК и 
изменения облика Вооруженных Сил - создание армии, меньшей по численности, но 
вооруженной самыми современными образцами военной техники, что позволит 
эффективно решать стоящие перед ней задачи. На выполнение данных задач планируется 
выделение из бюджета более 19 трлн. рублей. Одной из основных задач ГПВ - 2020 
является увеличение к 2020 г. доли современных систем вооружения и образцов военной 
техники в войсках до 70 % [13, с. 17]. Это - чрезвычайно сложная и масштабная 
государственная задача, требующая от предприятий оборонно - промышленного комплекса 
выхода на совершенно новый уровень эффективности своей научно - производственной 
деятельности [14, с. 86]. Однако, учитывая состояние многих предприятий ОПК и низкий 
уровень оснащения российских Вооруженных Сил новыми образцами вооружения и 
военной техники, успешная реализация принимаемых мер проблематична, т.к. только для 
доведения состояния основных фондов предприятий ОПК до требуемого уровня, 
необходимо инвестировать ежегодно около 140 млрд. руб. [15, с. 124]. Кризис 2008 - 2009 
гг. ясно показал, что рост российской экономики в условиях глобализации и 
транснационализации мировой экономики возможен только на основе превращения 
отечественных предприятий в эффективные, конкурентоспособные хозяйствующие 
субъекты [16, с. 247]. В наибольшей степени данный вывод относится к предприятиям 
ОПК, предназначенным быть базой инновационной модернизации российской экономики. 
Иначе наша страна неминуемо превратится в сырьевой придаток высокоразвитых стран и 
не сможет обеспечивать свою национальную безопасность [17, с. 32]. Кризис потребовал 
первоочередного решения двух основных задач, стоящих в настоящее время перед военно - 
экономической наукой: разработки механизма финансового оздоровления предприятий 
ОПК и инструментария формирования стратегий их долгосрочного устойчивого развития 
[18, с. 25]. При этом необходимо учитывать, что реализуемый до кризиса курс государства 
на постепенный отказ от активного регулирования промышленности привел к тому, что в 
настоящее время лишь 29 % предприятий ОПК являются государственными 
предприятиями, 31 % - предприятиями с государственным участием, а 40 % - 
предприятиями без государственного участия [19, с. 241].  

Поэтому для управления ими необходимо использовать как планово - директивные 
механизмы, которые широко применяются в военном производстве, так и рыночные 
механизмы, регулирующие деятельность предприятий в рыночной экономике [20, с. 81]. 
При этом необходимо учитывать, что жизненный цикл разработки и освоения в 
производстве крупных инноваций в российском ОПК составляет в среднем 9,8 лет (на 
оборонных предприятиях в высокоразвитых странах - 5 лет), что делает процесс их 
разработки и внедрения высокорисковым и требует особое внимание уделять учету 
устойчивости развития предприятий ОПК в долгосрочном периоде [21, с. 264].  

Отмеченные обстоятельства делает научную проблему разработки теоретических основ 
и инструментария формирования стратегий развития предприятий ОПК очень сложной. 
Несмотря на свою особую практическую значимость), она до настоящего времени не 
решена [22, с. 41]. Сложилась ситуация при которой научная разработанность 
рассматриваемой проблемы недостаточна. Единой теории или концепции указанные 
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знания не образуют, т.к. различные теоретические положения не имеют законченного вида 
и часто либо противоречат друг другу, либо не соответствуют современным условиям 
развития предприятий ОПК [23, с. 111]. Поэтому в настоящее время перед военно - 
экономической наукой встала важнейшая научная проблема - на основе множества 
существующих теоретических положений разработать единую теорию и инструментарий 
управления долгосрочным устойчивым развитием предприятий ОПК, которые должны 
учитывать достижения отечественных и зарубежных ученых, особенности и задачи 
экономического развития России в современных условиях, а также специфику 
деятельности предприятий оборонно - промышленного комплекса [24, с. 107]. От ее 
решения во многом зависит не только создание новой армии, вооруженной, в соответствии 
с современными требованиями, но и в существенной степени эффективность социально - 
экономического развития страны в целом в долгосрочном периоде [25, с. 28]. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

АУДИТА (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ) 
 
Внутренний финансовый аудит - это деятельность функционально независимых 

подразделений, уполномоченных лиц, осуществляемая с соблюдением принципов 
законности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной 
компетентности, системности, ответственности и стандартизации. 

В отличие от ведомственного финансового контроля целью внутренних аудиторских 
проверок является не просто фиксация нарушения бюджетного законодательства, 
неэффективных расходов, а и оценка степени надежности бюджетных процедур, 
определение того, насколько они верно организованы и контролируются в целях 
недопущения нарушений бюджетного законодательства и неэффективных расходов.  

В органах внутренних дел, термин «внутренний финансовый аудит» применяется совсем 
недавно (с октября 2015 года) - в связи с введением в действие ведомственного приказа [1], 
согласно которому целями внутреннего финансового аудита являются: 

 - оценка надежности осуществления в подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 
повышению его эффективности; 
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 - подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации; 

 - подготовка предложений по повышению экономности и результативности 
использования подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации и 
подразделениями внутренних войск МВД России бюджетных средств. 

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и 
исключительно руководителю главного администратора бюджетных средств. При этом 
исходя из задач внутреннего финансового аудита численность внутренних аудиторов 
незначительная (до десяти человек) вне зависимости от размера подведомственной сети 
главного администратора бюджетных средств.  

Внутренний финансовый аудит в системе МВД России осуществляется 
уполномоченными должностными лицами КРУ МВД России, контрольно - ревизионных 
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, наделенными 
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита на основе 
функциональной независимости.  

При этом КРУ МВД России при осуществлении внутреннего финансового аудита: 
выполняет функции головного подразделения внутреннего финансового аудита МВД 
России; осуществляет организационно - методическое обеспечение внутреннего 
финансового аудита в системе МВД России, участвует в формировании основных 
направлений государственной политики в области совершенствования внутреннего 
финансового аудита, его нормативно - правового регулирования; контролирует 
организацию и осуществление внутреннего финансового аудита соответствующими 
подразделениями. Внутренний финансовый аудит осуществляют: 

1. Проверяющие КРУ МВД России - в отношении объектов аудита в соответствии с 
планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым Министром внутренних дел 
Российской Федерации, а также вне плана по указанию Министра внутренних дел 
Российской Федерации. 

2. Проверяющие ревизионных подразделений управлений на транспорте МВД России по 
федеральным округам, линейных управлений МВД России на транспорте - в отношении 
подразделений УТ МВД России по федеральным округам, линейных управлений 
(линейных отделов) МВД России на транспорте и подчиненных им органов, подразделений 
и организаций в соответствии с планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым 
руководителями указанных подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, а также вне плана по решению этих же руководителей. 

3. Проверяющие ревизионных подразделений МВД по республикам, главных 
управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации - в 
отношении подразделений МВД по республикам, главных управлений, управлений МВД 
России по иным субъектам Российской Федерации и подчиненных им органов, 
подразделений и организаций на основании планов внутреннего финансового аудита, 
утверждаемых руководителями. указанных подразделений системы МВД России, а также 
вне планов по решению этих же руководителей. 

Основным предметом внутреннего финансового аудита является деятельность по 
внутреннему финансовому контролю в отношении всей совокупности финансовых и 
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хозяйственных операций, совершенных в системе главного администратора бюджетных 
средств в отчетном периоде. В этой связи годовой план внутреннего финансового аудита 
должен отражать планируемое по году последовательное обследование всех финансово - 
хозяйственных систем на предмет определения надежности осуществляемого в отношении 
их внутреннего контроля, подтверждения достоверности бюджетной отчетности, 
выявления системных недостатков, влекущих несоблюдение принципа эффективности 
использования бюджетных средств.  

Предлагаем следующую структуру аудита эффективности формирования доходной 
части и использования государственных средств, включающую в себя, например: 

– проверку экономичности использования проверяемой организацией государственных 
средств, затраченных на достижение конкретных результатов её деятельности (в т.ч. по 
повышению уровня собираемости доходов); 

– проверку продуктивности использования проверяемым учреждением трудовых, 
финансовых и прочих ресурсов в процессе своей деятельности, а также использования 
информационных систем и технологий; 

– проверку результативности деятельности проверяемого учреждения по выполнению 
поставленных перед ним задач (в т.ч. в сфере администрирования доходов бюджетов 
контрольными органами) по, достижению фактических результатов по сравнению с 
плановыми (и / или прогнозируемыми) показателями с учетом объема выделенных для 
этого государственных ресурсов и др. [2, 115 - 116]. 

Примерами аудиторских проверок являются аудит администрирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, аудит составления и исполнения 
бюджетной сметы, аудит контрактуемых расходов, аудит ведения бюджетного учета, 
составления и представления бюджетной отчетности и т.д.  

В плане по каждой проверке также необходимо указывать объекты аудита и сроки ее 
проведения. По каждой аудиторской проверке составляется программа, в которой 
указывается тема проверки, наименование конкретных объектов аудита, вопросы изучения, 
к которым относятся состояние внутреннего контроля по данной теме проверки, 
организация бюджетного учета, состояние информационных систем, сопровождающих 
выполнение процедур и операций.  

Результаты аудита оформляются актом. На основании актов аудиторских проверок 
составляются отчеты, которые направляются руководителю и в которых обязательно 
представляются выводы о состоянии внутреннего финансового контроля по предмету 
проверки. При выявлении нарушений внутренний аудитор обязан отражать их в отчетах. 
По результатам рассмотрения отчетов принимается решение о целесообразности 
реализации выводов внутреннего финансового аудита, проведении служебных 
расследований, направлении материалов в компетентные органы в случае обнаружения 
нарушений, за которые предусматривается административная или уголовная 
ответственность. В свою очередь, отчеты консолидируются в состав годовой отчетности о 
результатах внутреннего финансового аудита. 

Таким образом, важным шагом на пути внедрения внутреннего финансового аудита 
эффективности в практическую деятельность органов финансового контроля в Российской 
Федерации является его законодательное обеспечение. На наш взгляд следует дополнить 
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нормативно - правовую базу государственного финансового контроля рядом положений, в 
частности:  
 определить понятие «неэффективное управление бюджетными средствами», как 

такое, которое связано с нарушением бюджетного законодательства и является основанием 
для принятия мер принуждения; 
 сформулировать и законодательно закрепить соответствующие меры 

ответственности за неэффективное управление государственными финансами, внести 
необходимые изменения в Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ КАК АСОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
Незаконные действия в России все также прочно охватывает сферу экономики. 

Переходный период к рыночным структурам вызвал качественные изменения в 
содержании и структуре теневой экономики, в наносимом ею ущербе обществу 3; 11. 
Ведущей причиной криминализации экономических отношений в стране явились 
деформации в экономической сфере, связанные с разрушением механизмов прежнего 
хозяйства, для становления нового, основанного на частной собственности и рыночной 
структуре хозяйства 2.  

Факты говорят о том, что происходит изменение главного вектора реформ: движение от 
идеи создания социально ориентированной рыночной экономики в сторону реального 
коррумпированного рынка и криминальных экономических отношений, в этой ситуации, 
несмотря на все усилия органов, общество не в состоянии справиться с возникшей угрозой 
4. Теневая экономика в России ныне представляет собой асоциальную систему, а с 
системой можно бороться лишь посредством системы 7; 9. Вот почему на повестку дня 
выдвигается задача формирования и реализации общенациональной программы борьбы с 
экономической преступностью и ее материальной базой - теневой экономикой 1; 5. 
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Теневая экономика поставила под угрозу безопасность и целостность России. Под 
воздействием криминальных структур в экономике происходят качественные изменения, 
свидетельствующие о трансформации типа экономического устройства России и его 
преобразования в непотический («свойский») 6. В то же время, государственная система, 
обладающая инстинктом сохранения, в состоянии навести порядок в обществе, загнать 
преступность в терпимые рамки 8; 10.  

Будущее России зависит от того, сможем ли мы обуздать теневую экономику и, прежде 
всего, ее криминальную часть с разросшейся до невероятных размеров коррупцией на всех 
этажах государственной власти. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
 
По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, доходы от туризма в 2015 

году в ВВП России с учетом мультипликативного эффекта составили 6,7 % .[18].Согласно 
данным того же источника, число рабочих мест в туризме составило 1 % от общей 
занятости, с учетом смежных отраслей - 5,7 % , инвестиции в основной капитал в 
туристскую индустрию России составляют 12,1 % от общих инвестиций при годовом росте 
в 8,2 % [1,16]. Отмечая положительную тенденцию, сложившуюся в последнее время в 
российском туризме, UNWTO прогнозирует, что к 2019 году Россия займет 9 место в мире 
по приему иностранных туристов (29,5 миллиона человек), что позволит создать 
дополнительно 1,6 миллиона рабочих мест и увеличить ежегодный доход государства на 
36,9 миллиарда долларов[2,18]. Очевидно, в стратегической перспективе региональная 
политика в сфере туризма становится по актуальности в один ряд с политикой федеральной 
в силу следующих обстоятельств. Во - первых, принятая в 2008 г. «Стратегия развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2025 г.» (далее Стратегия) в принципе не в 
состоянии учесть специфику российских регионов, которые отличаются чрезвычайным 
разнообразием территорий, природно - ландшафтными, климатическими 
характеристиками, традициями, этническим составом населения, ремеслами, промыслами, 
составляющими уникальность и самобытность конкретной республики (области, края) и 
района. Во - вторых, необходимость разработки собственной политики в области туризма 
региона определяется возможностями данной отрасли решить широкий круг социально - 
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экономических проблем[3,16]. Мировой опыт свидетельствует, что с помощью туризма 
можно преодолеть неравномерность развития отдельных территорий региона, оживить 
региональную экономику за счет привлечения инвестиций, дополнительных поступлений 
доходов в местный бюджет; улучшить инфраструктуру; обеспечить занятость населения и 
предотвратить внешнюю миграцию трудоспособного населения; поддержать 
предпринимательство и местную промышленность, обеспечив спрос на товары местных 
товаропроизводителей; улучшить экологическую обстановку за счет дополнительного 
финансирования природоохранных программ[4,15]. В - третьих, грядущий передел всего 
мирового экономического пространства несет в себе возможности для занятия российскими 
туристическими компаниями и целыми регионами (с их уникальным туристическим и 
рекреационным потенциалом) новых конкурентных позиций[5,17]. Применительно к 
туристическому комплексу России это предполагает эволюцию в области 
законодательства, развитие региональной инфраструктуры, внедрение разнообразных 
технологий, включая информационные, рекреационные и транспортные, развитие объектов 
и географии турцентров, создание сетевого взаимодействия всех участников 
туристического сектора региона, внедрение новых технологий управления[6,17]. 
Конкурировать малоэффективным, локальным туристско - рекреационным комплексам 
дотационных регионов в будущем будет все сложнее, именно поэтому мы считаем, что о 
кластерном подходе на юге России говорить сегодня следует в макрорегиональном 
контексте[7]. Предлагаемая кластерная форма организации туризма и рекреации нацелена 
на создание инновационных по содержанию, макрорегиональных по форме и локальных по 
месту реализации туристических и рекреационных продуктов, ведь важной отличительной 
чертой кластера является его инновационная ориентированность[8,14]. Наиболее успешные 
кластеры формируются там, где осуществляется создание нового конкурентоспособного 
продукта и применяются инновационные технологии с последующим выходом на новые 
«рыночные ниши»[9,13]. Условием эффективной трансформации идей и ноу - хау в 
инновации, а инноваций в конкурентные преимущества в предлагаемом к проектированию 
кластере будет укрепление и дальнейшее развитие неформальных устойчивых связей 
между всеми участниками кластера[10,15]. Именно интеграция взаимодополняющих 
компаний в рамках Северо - Кавказского туристско - рекреационного кластера может, по 
нашему мнению, способствовать формированию мощной системы распространения новых 
знаний и технологий[11,14]. Однако для этого необходимы институциональные условия, 
поэтому кластерные стратегии субъектов ЮФО должны быть согласованы и 
интегрированы в единую стратегию инновационного развития туризма и рекреации юга 
России[12,13]. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 
К инновационным проблемам туризма обычно примыкают инвестиционные. Не 

отвергая необходимость исследования инвестиций, большие резервы усиления 
инновационной направленности туризма видятся в организационных изменениях[10]. 
Инновационный потенциал управления реализуется в деятельности, в поведении и его 
мотивации, в методологии менеджмента и в стиле управления[8]. На сегодняшний день 
наиболее разработанными оказались вопросы информационных систем в туризме, 
отдельные вопросы активизации человеческого ресурса[1]. Отчасти освещены проблемы 
инновационной стратегии. Отсутствует понимание инновационной стратегии в качестве 
технологии инновационных преобразований. Каждое пятнадцатое рабочее место в мире 
создается туристической деятельностью[2]. 

По определению Всемирной торговой организации (ВТО), туризм признан мировой 
индустрией номер один[3]. В ней занято более 200 млн. человек. Полмиллиарда туристов 
тратят в поездках более одной трети триллиона долларов, что составляет примерно 5 - 10 % 
годовых потребительских расходов[4]. Нововведение, в том числе и в международном 
туризме, представляется комплексным процессом создания, распространения и 
использования нового практического средства (новшества) для новой (или для лучшего 
удовлетворения уже известной) общественной потребности[5]. Одновременно это есть 
процесс сопряженных с данным новшеством изменений в той социальной и вещественной 
среде, в которой совершается его жизненный цикл[6]. 
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Необходимо выделить пять групп факторов невосприимчивости туристических 
организаций к нововведениям: 

1. Излишняя централизация управления может порождать иждивенческие настроения в 
экономике, подавлять интерес к нововведениям[7]. 

2. Неразвитая конкуренция способствует тиражированию традиционного объема и 
качества услуг[9]. 

3. Однотипное организационное «лицо» туристической отрасли с преобладанием 
крупных организаций обострит проблему внедрения новшеств[10]. 

4. Недостатки в организационной культуре фирмы (отсутствие или неразвитость 
ценностей, связанных с инноватикой) влияют не только на степень развития 
инновационной деятельности, но и на ее качество. 

5. Отсутствие разнообразия в формах и методах управления породит единообразные и 
неразрешимые инновационные проблемы[11]. Высокой инновационной активностью 
отличаются небольшие фирмы. Важно подчеркнуть, что восприимчивость к инновациям - 
одна из функций совершенствования хозяйственного механизма страны[12]. 
Инновационные процессы необходимы туризму как вследствие тенденций глобализации 
туристического рынка и использования информационных технологий, так и необходимости 
становления новой философии бизнеса - управления развитием. Основные характеристики 
целей инновационной деятельности в туризме можно свести к следующим 
положениям[13]. Такие пространства дают значительные ориентиры действий. 
Фундаментом для формирования портфеля инноваций является аналитическая работа по 
изучению состояния и тенденций развития туристического рынка в целом и активности его 
участников в частности[14]. Рычагами влияния государства на инновационную 
деятельность туристических организаций являются: предоставление налоговых льгот 
инновационно активным организациям; осуществление научно - технической, налоговой и 
кредитно - финансовой политик; создание благоприятных условий для привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций в туристическую отрасль; совершенствование 
амортизационной политики; установление приоритетных направлений развития науки. 

Конечной целью инновационной политики является активация инновационной 
деятельности в российском туризме[15]. Человеческий ресурс является основой 
нововведений, гарантом реализуемой в туризме инновационной политики. Инновационная 
активность туристической организации зависит от развития инновационного 
предпринимательства, преодоления сопротивления нововведениям. Рынок конкретного 
нововведения обычно относительно немногочисленный, на нем отсутствуют прямые 
конкуренты, он малоэластичен[16]. Функции и цели инновационного управления в туризме 
- это планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование и координация[8]. 
Туризм имеет несколько специфических особенностей, которые могут быть благоприятны 
для инновационной деятельности, если их правильно использовать. В туристической среде 
можно выделить несколько возможных особенностей стимулирования инноваций[6].Три 
главных фактора туристической поездки (новые впечатления, социальные контакты и 
спокойная обстановка) стимулируют развитие туризма. Именно на этой почве необходимо 
начинать инновационную деятельность. 
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 Аннотация: Исследование жизненного цикла организации поможет дать комплексную 

оценку эффективности ее деятельности, спрогнозировать дальнейшее развитие и 
своевременно принимать необходимые меры для повышения эффективности.  

Ключевые слова: жизненный цикл, этапы жизненного цикла, целевые показатели, 
эффективность деятельности. 

Жизненный цикл организации предполагает собой последовательность этапов или 
стадий, переживаемых организацией в течение всего срока своего функционирования.  

В качестве этапов развития предприятия, как хозяйствующего субъекта, выделяют, как 
правило, возникновение, рост, стабильность, спад, ликвидацию.  

На стадии возникновения происходит уточнение сферы деятельности предприятия, 
формулируются основные цели и задачи, осуществляется выбор стратегии, 
разрабатывается производственная и организационная структуры предприятия, а также 
подбор необходимых ресурсов для функционирования компании.  

На стадии роста предприятия происходит формирование объёма выпуска и продаж, 
выручки от реализации, затрат, обеспечивающих достижение достаточно высокой 
экономической рентабельности, значительно повышаются основные показатели 
деятельности предприятия. 

На стадии стабильности (зрелости) предприятие достигает высокой экономической 
эффективности своей деятельности, благодаря сочетанию наиболее подходящих для 
специфических условий его работы методов управления. Вместе с тем, дальнейший 
количественный рост, расширение ассортимента и рынка, замедляются. Насыщается 
покупательский спрос. В связи с этим, требуется регулярный мониторинг основных 
экономических и рыночных показателей. Его проведение обеспечивает своевременное 
приспособление компании к изменениям внутренней и внешней среды. В случае 
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несвоевременной реакции на эти изменения, предприятие будет неуклонно приближаться к 
стадии спада экономической эффективности или же вовсе может обанкротиться.  

Существуют и другая интерпретация стадий жизненного цикла предприятия 
представленная в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Стадии развития предприятия 

Стадия Характеристика 
Стадия формирования На данной стадии для предприятия необходимо 

придумать бизнес идею, и ресурсы для ее реализации 
Интенсивный рост Происходит расширение сегментов рынка, увеличение 

объема продукции, рост штата сотрудников 
Стабилизация На данной стадии для предприятия важно 

максимизировать стабильность деятельности, путем 
снижения себестоимости за счет уменьшения издержек 

Кризис Снижение финансовой устойчивости предприятия 
Гибель Прекращение существования деятельности предприятия 

 
Данная интерпретация отличается тем, что спад, называемый здесь кризисом, не 

рассматривается в качестве неизбежного последнего этапа существования предприятия. В 
случае принятия необходимых мер компания может избежать банкротства или ухода с 
рынка (гибели) и выйти заново на стадию интенсивного роста. 

Имеется ряд других моделей, характеризующих течение жизненного цикла организации. 
Модели дают возможность производить анализ различных факторов, которые в свою 
очередь оказывают влияние на организационную эффективность.  

Существует огромное количество разновидностей моделей жизненного цикла 
организации, предложенных в разное время различными исследователями. Рассмотрим 
модель Ларри Грейнера и Адизеса.  

В модели Ларри Грейнера, предложенной в 1972 г., жизненный цикл организации 
рассматривается, как последовательность пяти этапов (таблица 2), причём переход от 
каждого предыдущего этапа к следующему характеризуется организационным кризисом. 
Согласно данной модели, любая организация проходит неизбежно и эволюцию (движение 
по каждой стадии), и революцию (переход от одной стадии к другой). 
 

Таблица 2 - Модель организационного развития Ларри Грейнера 
Стадия Характеристика 

Развитие, основанное на 
творчестве 

Обеспечение творческого подхода к 
реализации своей идеи 

Развитие, основанное на 
руководстве 

Мотивация сотрудников путем поощрения или 
наказания, осуществление контроля 

Развитие через делегирование Передача ряда функций от высшего 
руководства отделам для развития новых видов 
деятельности (продуктов) и освоения новых 
рынков 

Развитие через координацию Выявление стратегических и самостоятельных 
подразделений  

Развитие через сотрудничество Создание бюрократизма своей управляющей 
системы и организационной структуры 
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Развивая идеи Грейнера, американский исследователь И. Адизес в рамках циклического 
развития организации выделил следующие параметры её жизнедеятельности: гибкость и 
контролируемость.  

В модели И. Адизеса акцент делается на высоком уровне риска, характерном для 
начального этапа жизненного цикла организации. В этот период многое определяется 
нахождением подходящих источников и достаточностью финансирования, правильным 
обоснованием видов и порядка организации деятельности. Немалую роль на всём 
протяжении работы компании, но особенно поначалу, играет личностный фактор. Если на 
последующих стадиях управление в известной степени происходит «автоматически», на 
основе уже устоявшейся организационной структуры, правил и принципов, то на начальной 
стадии всё это только предстоит сформировать. Здесь особую роль играют 
профессиональные и психологические качества руководителей. 

Благодаря данной модели, можно спрогнозировать развитие событий и возникновение 
неблагоприятных явлений, что в дальнейшем дает возможность подготовиться к ним.  

Проанализированные модели описывают последовательность этапов развития 
организации, но сравнительно мало внимания уделяется вопросу о продолжительности 
прохождения каждой стадии.  

Важно не просто знать теорию стадий жизненного цикла, но уметь правильно 
преломлять её, применительно к специфике и условиям деятельности конкретной 
организации. В этом случае появляется возможность, основываясь на характерных для 
каждой стадии признаках и понимая, на какой стадии организация находится сейчас и к 
какой следующей стадии она движется, обоснованно прогнозировать её основные 
количественные и качественные характеристики на предстоящий период. В свою очередь, 
это позволяет заранее разработать меры управленческого воздействия для улучшения 
экономических и рыночных показателей. Кроме того, можно более конкретно и 
обоснованно формулировать цели и задачи на перспективу, глубже понимать и 
использовать основные для данной стадии жизненного цикла ценности, которые для 
организации наиболее значимы. 

Поэтому очень важно своевременно выявлять текущую стадию жизненного цикла 
компании. Для каждой стадии необходимы свои управленческие решения, стратегии и 
даже специфические стили руководства [1]. Следует осознавать, какая стадия жизненного 
цикла характерна для компании сегодня, и, основываясь на этом знании, принимать 
решения. Выделим основные области деятельности и решения, которые должны быть 
характерны для различных стадий, таблица 3: 

 
Таблица 3 – Основные решения характерные для различных стадий 

Стадии Основные области деятельности и решения 
Стадия 
создания 

 качественное изучение потребительского спроса на товары, работы или 
услуги на приоритетных рынках; 
 исследование текущих и прогнозируемых действий конкурентов, 
изучение возможностей реагирования компании на эти действия, в 
соответствии с её потенциалом, целями и стратегий;  
 поиск источников финансирования, как собственных, так и заёмных, 
оценка целесообразности и эффективности их возможного использования; 
 рациональная организация управленческого процесса, разработка 
системы мотивации; 
 налаживание связи с поставщиками и кредиторами.  



34

Стадия 
роста 

 меры по повышению мотивации работников к эффективному труду за 
счёт развития социальной политики на предприятии и усиления внимания 
к проблемам трудового коллектива; 
 обеспечение необходимого баланса между отвлечением средств на 
текущую деятельность и на внедрение инноваций, на инвестирование в 
перспективные проекты, а также между ростом качественных 
характеристик товаров или услуг и расширением ассортимента за счёт 
введения новых продуктов, а также выходом на новые рынки сбыта;  
 обеспечение принципа «демократического централизма» в управлении 
компанией, гибкое сочетание эффективного выполнения распоряжений 
руководства и участия максимально возможного количества работников в 
управлении, учёта их мнений, совершенствование методов и структуры 
управления, а также используемых информационных технологий. 

Стадия 
зрелости 

 систематический контроль поведения конкурентов, учёт их 
осуществляемых или прогнозируемых решений при формировании планов 
деятельности предприятия;  
 повышение уровня технологической и конструкторской подготовки 
производства; 
 создание необходимых условий для поддержания и укрепления 
интеллектуального потенциала организации. 

Стадия 
упадка 

 рационализации использования ресурсов, экономия на издержках 
посредством концентрации ресурсов на том участке деятельности, где они 
смогут обеспечить быструю и максимально возможную экономическую 
отдачу; 
 изучение возможности такого сотрудничества с другими компаниями, 
которое обеспечит сохранение и рост потенциала предприятия при 
минимально возможных затратах; 
корректировка методов управления компанией, организационной 
структуры и системы управления, связей с поставщиками и потребителями, 
обеспечивающая сокращение затрат, и, по возможности, прибыльность 
деятельности в течение продолжительного периода. 

 
Для анализа финансового состояния организации по стадиям жизненного цикла нужно 

использовать все характерные для конкретной стадии показатели, которые по отношению 
друг к другу являются взаимосвязанными и дополняющими (таблица 4).  

 
Таблица 4 - Основополагающие показатели деятельности компании,  

характерные для стадий её жизненного цикла 
Стадии 
жизненного 
цикла 

Показатели 
Платеже - 
способность 
и 
ликвидность 

Финансовая 
устойчивост
ь 

Рентабельност
ь 
и деловая 
активность 

Рыночная 
активност
ь 

Рискова 
- нность 

Зарождение  +  +    +  
Рост    +  +   
Зрелость    +  +   
Спад  +  +  +   +  
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Специфика осуществляемой деятельности, конкретные условия деятельности и стадия 
жизненного цикла организации служат решающими факторами при обосновании целевых 
показателей её деятельности. Эти показатели неизбежно должны изменяться, когда 
организация переходит с одной стадии своего жизненного цикла на другую .  

Когда предприятие проходит стадию зарождения, для него решающее значение 
приобретают показатели, характеризующие финансовую устойчивость и 
платежеспособность. Средств у компании ещё мало, и для неё критически важно 
сформировать первоначальный уровень спроса, получить первые успешные продажи, как 
основу дальнейшего развития. В этом период обычно выручка небольшая, доходы 
оказываются ниже, чем затраты, показатель чистого денежного потока меньше нуля. Это 
сложный, но неизбежный период. Организация сможет успешно его пройти только в том 
случае, если она сумеет обеспечить достаточную платежеспособность и минимально 
необходимый уровень продаж, а также денежные средства, идущие на покрытие расходов. 
Эти показатели и будут являться целевыми [1]. 

Когда компания переходит на стадию роста, физические объемы продаж и выручка 
значительно повышаются. Но количественный рост сам по себе ещё не является гарантией 
достижения высокой эффективности. Для её достижения требуется, чтобы улучшалось 
соотношение между достигнутыми результатами и теми ресурсами, которые при этом были 
использованы. Таким образом, решающее значение приобретает достижение высокой 
оборачиваемости основных и оборотных средств, а также обеспечение необходимой 
рентабельности деятельности. Эти показатели становятся целевыми. Важно, чтобы 
прогрессивные изменения касались не только количественной, но и качественной стороны 
деятельности компании. Требуется расширение и углубление ассортимента, рыночная 
диверсификация бизнеса, совершенствование сервисного обслуживания потребителей и 
взаимоотношений с ними. Всё это неизбежно сопровождается новыми инвестиционными 
вложениями, привлечением дополнительного, в том числе и заёмного, капитала. И 
необходимо постоянно оценивать эффективность такого инвестирования, чтобы оно 
приносило необходимые результаты в приемлемые сроки. 

Этап зрелости характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, 
компания достигает максимально возможной рентабельности продаж, продукции (затрат), 
активов, собственного и заёмного капитала, оборачиваемости ресурсов. К этой стадии она 
завоёвывает прочное положение на рынке. С другой стороны, уже намечаются 
отрицательные изменения – предвестники будущего спада. Покупательский 
стабилизируются, а по некоторым товарам или их группам и вовсе могут начать 
сокращаться. Ввиду наличия постоянных затрат, может возникнуть ситуация, когда 
расходы превышают доходы, т.е. компания получает убытки. Такой ситуации нельзя 
допускать, поэтому целевыми показателями на данной стадии могут считаться показатели 
прибыли и рентабельности. Кроме того, особое значение приобретает контроль величины 
чистого денежного потока, в немалой степени определяемого тем, насколько оптимально 
руководство выбрало политику управления текущими активами. Если данный показатель 
меньше нуля, следует особое внимание обратить на величину и эффективность 
использования запасов, дебиторской и связанной с ней кредиторской задолженности, 
совершенствовать методы и практику управления данными активами. Нужно учитывать, 
что недостаток свободных денежных средств, конечно, угрожает платежеспособности 
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организации. Но их избыток тоже нежелателен, ведь он означает, что средства отвлекаются 
от участия в обороте, значит, эффективность деятельности падает, что на данной стадии 
особенно опасно. Выбор конкретных наиболее важных целевых показателей на стадии 
зрелости определяется условиями среды и выбранной стратегией [2]. 

Если на стадии зрелости компаниям сумела решить отмеченные проблемы, выявить и 
развить новые направления деятельности, выйти на дополнительные рынки, то следующую 
стадию спада можно оттянуть или вообще избежать её, выйдя на новый этап роста. В 
противном случае, организация, подобно человеку, «стареет». Наступает период спада, 
который проявляется в ряде важных признаков – снижении продаж, падении, часто до 
отрицательных величин, чистого денежного потока, уменьшении показателей, 
характеризующих эффективность, вплоть до убыточности. Сужается спектр возможных 
источников финансирования, поскольку собственных средств уже не хватает (продажи 
падают, а с ними и доходы), а кредиторы могут опасаться предоставлять заемные средства, 
поскольку обоснованно не уверены в их полном и своевременном возврате. В этих 
условиях приходится делать выбор: принимать решения, во - первых, о целесообразности 
существования компании в её нынешнем виде и с существующими видами деятельности, 
во - вторых, о стратегии её развития, если принято решение и дальше оставаться на 
занимаемом рынке. От того, какие решения принимаются, зависят и целевые показатели. 
Им могут стать продажи, платежеспособность, рентабельность и т.д.  

Таким образом, критерии, по которым можно оценить, насколько эффективно 
управление компанией и показателями её деятельности, изменяются вместе с этапами 
жизненного цикла организации. Причина состоит в развитии предприятия со временем. С 
каждой новой стадией жизненного цикла кардинально изменяются структура имущества и 
источников его финансирования, потребности в ресурсах, показатели результатов, 
эффективности деятельности, конкурентоспособности, величина и структура инвестиций и 
т.д. [1].  

Управление ключевыми экономическими показателями, характеризующими 
деятельность предприятия, на каждом жизненном цикле зависит от специфики его 
конкретной деятельности, от используемых современных инструментов стратегического 
управления, экономической стратегии руководства, построения сбалансированной системы 
показателей.  

Тем не менее, есть и общее в характеристике целевых показателей работы компании на 
всех стадиях жизненного цикла. Для большинства этих стадий решающее значение имеют 
те или иные показатели платежеспособности, эффективности использования ресурсов, 
продаж, финансовой устойчивости. Обоснованно управляя формированием и динамикой 
данных показателей, руководство предприятия должно непрерывно обеспечивать 
достаточно высокий уровень экономической эффективности его деятельности. За счёт 
этого компания всегда будет иметь необходимые средства для достижения поставленных 
целей и обеспечения благосостояния своих работников. 
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К ОЦЕНКЕ РОЛИ АПК В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 
Социально - экономическое развитие агропромышленного комплекса России за 

последние годы трудно оценить однозначно.  
Президентом РФ в октябре 2016 г. объявлено, что АПК России – один из локомотивов 

современного экономического развития страны. 
С одной стороны, наблюдается некоторое улучшение производственных и 

экономических показателей в целом, намечаются положительные сдвиги в области 
кредитования и субсидирования различных сфер АПК, активизируется инвестиционная 
деятельность 1; 2; 5; 9.  

С другой – прибыльно работают только предприятия пищевой и перерабатывающей 
сельхозпродукцию отраслей промышленности, торговли, большинство же 
сельскохозяйственных предприятий – основной сферы АПК – испытывают большие 
трудности, связанные с тем, что основные параметры отрасли, касающиеся возможности 
воспроизводства, уровня оплаты труда, доходности, продолжают оставаться на низком 
уровне и даже ухудшаться 3; 6. 

В связи с недооценкой роли АПК в России, возникает острая необходимость выработки 
четких и ясных принципов аграрной политики, важнейшим из которых будет 
совершенствование социально - экономических отношений на селе 7; 10. Направленность 
такой политики должна исходить из необходимости устойчивого и эффективного развития 
АПК в целях удовлетворения потребностей населения, высокой мотивации труда, развития 
сельскохозяйственных территорий 4; 8; 11; 12. 

 
Список использованной литературы 

1. Асанова, Л.А. Финансовый анализ налоговых поступлений в городской бюджет 
Текст / Л.А. Асанова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 8 - 10.  

2. Горячев, Ю.В. Основные проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов 
Текст / Ю.В. Горячев, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 



38

естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 25 - 28.  

3. Карасев, А.В. Социальные вопросы села как составляющая аграрной политики 
России Текст / А.В. Карасев, Минат В.Н. в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 31 - 33.  

4. Кузьмин, Е.И. О некоторых категориях бюджетного права Текст / Е.И. Кузьмин, 
В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: 
Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский институт управления и 
права. - Рязань, 2004. С. 46 - 49.  

5.  Кущев, И.Е. Некоторые аспекты развития теневой экономики современной России 
Текст / И.Е. Кущев, В.Н. Минат. – в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции. Сер. "Труды 
Рязанского института управления и права" Рязанский институт управления и права. – 
Рязань, 2003. С. 57 - 60. 

6. Мажайский, Ю.А. Особенности и механизм регулирования воспроизводства в 
сельском хозяйстве России Текст / Мажайский Ю.А., Кострова Ю.Б., Емельянов Д.Н., 
Минат В.Н. - В сб.: Сборник статей преподавателей и аспирантов экономического 
факультета. - Рязань, 2009. С. 23 - 26.  

7. Минат, В.Н. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в 
дореволюционной России Текст / В.Н. Минат, Ю.Н. Мостяев, А.С. Соколов. – в сб: 
Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически устойчивые технологии и 
системы сельскохозяйственного производства: Сборник научных трудов; ФГБОУ ВО 
РГАТУ. – Рязань, 2016. С. 123 - 126. 

8. Наумова, Г.Н. Управление финансовой системой муниципального образования 
Текст / Г.Н. Наумова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский ин - 
т управления и права. - Рязань, 2004. С. 64 - 66.  

9. Памятова, М.П. К вопросу о формировании доходной базы местного 
самоуправления Текст / М.П. Памятова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; 
Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 2004. С. 67 - 69.  

10. Родин, И.К. К вопросу оценки потенциала зернопроизводства в зависимости от курса 
социально - экономической политики в России Текст / И.К. Родин, В.С. Ватутин, В.Н. 
Минат, О.А. Иваникова. - В сб.: Сборник статей преподавателей экономического 
факультета. - Рязань, 2009. С. 16 - 20. 

11. Спирина, С.П. Институт казначейства как инструмент государственного влияния на 
экономику государства Текст / С.П. Спирина, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. 
конференции; Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 2004. С. 85 - 87.  

12. Фоминых, А.А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
посредством анализа надежности его ценных бумаг Текст / А.А. Фоминых, В.Н. Минат. - 
в сб.: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы 



39

межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 
2004. С. 96 - 98. 

© Грешнева Е.О., 2016 
 
 
 

Гришина Л.Л., 
студентка 5 курса направления «Экономика», 

Рязанский филиал НОУ ВО МАЭП; 
научный руководитель – к.г.н., доцент Минат В.Н.  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
г. Рязань, Российская Федерация 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО СЕЛА 

 
При рыночных отношениях речь идет об интересах к труду, способному обеспечить 

достойную жизнь семьи; доступу к образованию, здравоохранению, культуре; приумноже-
нию собственности - в рамках личного подсобного хозяйства или своей доли в кооперативе, 
или другой организационно - правовой форме; профессиональному росту 2; 4.  

Наибольшую тревогу у сельских жителей вызывает будущее детей, материальное 
положение и состояние здоровья 3; 9. Это свидетельствует о том, что основная масса 
крестьян не ощущает достаточно устойчивых перемен к лучшему. Одна из причин такого 
положения - низкая занятость, которую надо рассматривать в увязке с доходностью труда 
5; 8. 

В методике международных организаций для характеристики предельно допустимых 
параметров безработицы и бедности рекомендуется использовать 10 % - ный их уровень 1; 
6. По этой методике оказывается, что в сельском хозяйстве безработица уже подошла к 
предельной границе, а бедность превышает ее в 6 раз. Такое соотношение бедности и 
безработицы может показаться на первый взгляд парадоксальным 10. Почему так много 
бедных (60 % ), если уровень безработных всего 10 - 11 % ? Дело в том, что почти все 
население, считающееся занятым, занимает физические, а не экономические рабочие места, 
которые должны обеспечивать общественно - приемлемый уровень доходов 7.  

Таким образом, низкая оплата является основным фактором бедности сельского 
населения со всеми вытекающими последствиями для биологического и трудового 
потенциалов страны. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ 

 
В условиях рыночных отношений большинство хозяйствующих субъектов не могут 

рассчитывать на значительные бюджетные инвестиции в свою деятельность 12. 
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Основным источником инвестиционных ресурсов в новых экономических условиях 
должен стать фондовый рынок, который предполагает выпуск, размещение и обращение 
ценных бумаг с целью привлечения дополнительных инвестиций, в том числе 
иностранных, в экономику страны2; 6; 7. 

Рынок ценных бумаг расширяет и облегчает всем субъектам экономики доступ к 
получению ресурсов, необходимых для их развития 11. Так, например, выпуск акций 
позволяет получить эти ресурсы бессрочно, то есть на все время существования 
предприятия 8. Выпуск облигаций может обеспечить получение кредита на более 
выгодных, чем в банке, условиях 1; 5. 

В связи с тем, что основными объектами сделок на фондовом рынке являются ценные 
бумаги, обязательным условием рациональной инвестиционной деятельности является 
умение правильно оценить качество ценных бумаг — потенциальных объектов ка-
питаловложений 4; 9. 

Оценка качества основных разновидностей ценных бумаг базируется на определении 
финансовой устойчивости их эмитента 10. Очевидно, что экономически неэффективное и 
неустойчивое в финансовом плане предприятие едва ли сможет надлежащим образом от-
вечать по своим обязательствам, документально закрепленным в форме тех или иных его 
ценных бумаг 3. 
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ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ОАО 

«КУЙБЫШЕВАЗОТ» 
 

ОАО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской 
химической промышленности. 
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Компания расположена в городе Тольятти Самарской области и осуществляет свою 
деятельность по следующим основным направлениям: 
 капролактам и продукты его переработки (полиамид - 6, технические и текстильные 

нити, шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики); 
 аммиак и азотные удобрения; 
 технические газы: азот, кислород, аргон. 
Предприятие имеет развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру, 

собственную ремонтную службу, проектные и исследовательские центры. 
В соответствии со стратегической программой повышения доли продукции с более 

высокой добавленной стоимостью ОАО «КуйбышевАзот» успешно развивает переработку 
капролактама. Компания последовательно наращивает выработку полиамида - 6, 
технической нити и кордной ткани. 

Исходя из сведений, полученных на предприятии, нами была построена схема ОАО 
«КуйбышевАзот» с учетом предприятий входящих в состав предприятия, а также 
совместных предприятий с партнерами (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема ОАО «КуйбышевАзот» с учетом предприятий входящих в состав 

предприятия, а также совместных предприятий с партнерами 
 
На основе данной схемы можно сделать вывод о большой удаленности источников 

информации.  
На основе схемы ОАО «КуйбышевАзот» и данных о финансовом планировании была 

построена обобщенная схема потока данных между предприятиями. Как видно из рисунка 
2, потоки информации носят конфиденциальный характер и передаются с помощью 
глобальной сети на большие расстояния. Данная ситуация несет в себе опасность 
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разглашения и потери данных. Кроме того финансовые планы и показатели производства 
постоянно изменяются, как со стороны ОАО «КуйбышевАзот», так и со стороны 
соучредителя, что увеличивает время обработки данных и принятия решения. 
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В связи с данной ситуацией рекомендуется внедрение специализированных систем для 
решения выявленных недостатков. Специализированные системы, позволяющие создать 
компьютерную модель предприятия, состоящую из многообразия числовых показателей и 
финансовых возможностей предприятия. По сути это «живая» экономическая модель 
способная изменяться, расти и испытывать спад в зависимости от изменений вносимых 
пользователями системы [2, c. 129]. Такая система позволяет руководству предприятия, а 
также инвесторам находиться в курсе последних финансовых событий предприятия. С 
помощью данной компьютерной модели предприятия можно оперативно менять 
показатели и просматривать результаты различных вариантов решений, что значительно 
сокращает принятия решений «в слепую». Современные специализированные системы 
больше рассчитаны на образованных пользователей, чем на профессиональных 
финансистов и экономистов, работающих с большим потоков показателей и 
математических формул. Компьютерные системы самостоятельно проводят расчеты, что в 
значительной степени уменьшает риск человеческой ошибки. Как и в любой сфере, куда 
проникают информационные технологии, человеческий фактор со временем снижается [2, 
c. 113]. 
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КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ 
 

В сегодняшнее время глобализации часто появляются новые вызовы для 
предпринимательской деятельности[1,18]. В таких условиях следует искать новые способы 
повышения эффективности бизнеса, например создание туристско - инновационного 
кластера путем внедрения новейших технологий и новых управленческих решений в сфере 
туризма[2]. Учитывая определение научных, можем констатировать, что туристический 
инновационный кластер (ТИК) - это комплекс экономически и юридически 
самостоятельных туристических, отдыха, лечебных учреждений, предприятий и 
организаций, учреждений науки и образования, информационных центров, финансовых и 
страховых компаний и т.д., сконцентрированных в пределах определенной территории с 
достаточным туристическим потенциалом и развитой туристической инфраструктурой для 
увеличения прибыльности и объединенных единым инновационным процессом[3,18]. 
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Создание туристско - инновационного кластера в регионах с высокой концентрацией 
туристических ресурсов позволит реализовать программы долгосрочного развития 
туризма[4,16]. Предпосылками и причинами внедрения инноваций в туризме являются: 
рост потребности населения в путешествиях; увеличение сегмента потребителей с 
высокими доходами; риски уменьшения доли рынка во въездном туризме; унификация и 
стандартизация туристических услуг, связанная с глобализационных процессов в мире; 
необходимость привлечения внутренних туристов; расширение набора услуг для 
удовлетворения спроса привередливых туристов; динамичное развитие технологий и 
телекоммуникаций, приводит к глобализации; усиление конкуренции и тому 
подобное[5,17]. Преимуществами создания ТИК являются: увеличение доходов 
предприятий; внедрение результатов научных исследований, новых разработок в сфере 
санаторно - курортного лечения и отдыха; возможность согласовывать спрос и 
предложение на продукцию (услуги) одних предприятий к другим; сотрудничество на 
взаимовыгодных условиях с научными организациям, которые входят в него; обмен 
информацией, опытом и технологиями; совместное (или под одним брендом) 
использование инфраструктурных объектов[6,18]. Недостатками создания ТИК являются: 
сложность согласования совместных действий участников кластера; риск вхождения в 
объединение нерентабельных предприятий; проблематичность нахождения механизма 
распределения прибыли между участниками кластера; трудность и дороговизна внедрения 
инноваций[7,15]. К инновациям в туризме относят те нововведения, которые 
сопровождаются: восстановлением и развитием духовных и физических сил туристов; 
качественно новым изменениям туристского продукта; повышением эффективности 
функционирования инфраструктуры туризма; усиление имиджа и конкурентоспособности 
туристических предприятий[8,14]. 

В туристической сфере инновационная деятельность развивается по трем направлениям: 
организационные инновации; маркетинговые инновации; продуктовые инновации[9,13]. 
Эффект от деятельности ТИК в регионе может проявляться в различных сферах: 
экономической (увеличение прибыли) туристической (расширение видов услуг); 
управленческой (повышение эффективности управленческих решений)[10,12]. Механизм 
создания ТИК можно вводить в такой последовательности: согласование целей и задач, 
общих для всех участников кластера; формирование системы показателей, по которым 
следует оценивать эффективность внедрения мероприятий для достижения поставленных 
целей; определение условий целесообразности создания туристического кластера; критерии 
отбора участников для создания туристического кластера; последовательность этапов 
процесса формирования туристического кластера; оценка эффективности деятельности 
туристического кластера[11]. 
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ПОНЯТИЕ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

 
Туристический кластер (Туристско - рекреационный кластер) - сосредоточение в рамках 

одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, 
занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристического 
продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугамих[1]. 
Цель создания туристического кластера – повысить конкурентоспособность территории на 
туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в т.ч.: повышения эффективности 
работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования инноваций, 
стимулирования развития новых направлений[2]. Создание туристического (или туристско 
- рекреационного) кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет 
на формирование имиджа региона[3]. Учитывая неравномерность распределения 
туристского потенциала на территории России, а также различный уровень развития 
туристской инфраструктуры, в основе разработки стратегических направлений развития 
туризма должен лежать принцип зонирования территории страны в зависимости от степени 
сформированности регионального туристского предложения для продвижения на 
внутреннем и международном рынках[4,18]. Для страны, стремящейся максимально полно 
использовать существующий разнородный туристский потенциал, необходимо определить 
приоритеты и очередность развития существуювдих туристских регионов с целью 
повышения экономической эффективности их развития[5]. Наряду с решением вопроса о 
приоритетах, по мнению автора назрела необходимость проведения переписи и 
инвентаризации туробъектов и достопримечательностей на федеральном и региональном 
уровнях[6]. 
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Для России с ее недостаточно развитой туристской инфраструктурой и огромным 
невостребованным туристским потенциалом развитие альтернативного направления в 
туризме представляет наибольший интерес с точки зрения привлечений искушенного 
иностранного потребителя[7]. С учетом характера российских туристских ресурсов и 
состояния туристской инфраструктуры особый интерес для развития въездного туризма 
могут представлять следующие виды; культурно - познавательный, деловой, 
специализированный (событийный, экотуризм, сельский туризм, охота и рыбалка, 
экстремальный (приключенческий) туризм, религиозный, (паломнический), этнический, 
круизный туризм)[8,18]. С учетом выявленных приоритетных видов туризма, а также 
основных направляющих и принимающих рынков, можно определить перспективы 
развития турпотенциала регионов[9,18]. Таким образом, инвестиции в развития 
турпотенциала дают радужную перспективу, однако следует исходить из того, что в целом 
сфера гостепреимства в стране осталась на прежнем уровне и не способна без 
кардинального вложения средств обеспечить конкурентоспособное предложение на 
мировом рынке туризма[10,17]. Для устойчивого развития туризма необходимо, чтобы все 
участвующие в этом процессе субъекты, причем на всех уровнях, ответственно и с 
взаимным уважением выполняли свою роль – только такой туризм может быть 
устойчивым[11,16]. В России проводятся различные мероприятия, направленные на 
устойчивое развитие туризма, что должно: 1) обеспечить оптимальное использование 
ресурсов окружающей среды, которые составляют ключевой элемент развития туризма, 
поддерживая основные экологические процессы и помогая сохранять природное наследие 
и биологическое разнообразие. 2) обеспечивать жизнеспособность долгосрочных 
экономических процессов, учитывая их выгоду для всех заинтересованных кругов, которые 
их беспристрастно распространяли, включая постоянную занятость и возможности 
поступающих доходов и социальных услуг для принимающих сообществ и вклад в 
сокращение масштабов нищеты[12,15]. Во всех традиционных туристских регионах 
имеется тенденция к образованию туристско - рекреационного кластера вблизи наиболее 
развитых промышленных и культурных центров[13,15]. Это отрицательно влияет на 
развитие других территорий. Поэтому будущее естественных и не только туристско - 
рекреационных кластеров во многом будет зависеть от туристской политики, 
ориентированной на инновации[14].  

 
Список литературы: 

1. Гладилин В.А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательской 
деятельности в аграрном производстве.(на материалах растениеводства Ставропольского 
края) диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 
Ставрополь, 2006 

2. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Пути развития интеграции информационного 
пространства рынка туристических услуг. В сборнике: закономерности и тенденции 
развития науки в современном обществе. Сборник статей международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 37 - 39. 

3. Гладилин В.А. Формирование государственной инновационной политики в секторе 
малого предпринимательства. В сборнике: взаимодействие науки и общества: проблемы и 



50

перспективы. Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2016. 
С. 35 - 37. 

4. Гладилин В.А. Статистические показатели в агрогеографических исследованиях 
(социальные, организационно - технические и др.) В сборнике: инновационные технологии 
нового тысячелетия сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2016. С. 33 - 35. 

5. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Регрессионное моделирование и прогнозирование в 
туристско - рекреационном комплексе региона. Инновационная наука. 2016. № 4 - 1. С. 117 
- 120. 

6. Гладилин В.А. Анализ, статистика и стратегия управления развитием индустрии 
туризма в северо - кавказском экономическом районе (на материалах республики Крым). 
Вестник Института дружбы народов Кавказа Теория экономики и управления народным 
хозяйством. 2016. № 1 (37). С. 7. 

7. Гладилин В.А. Этапы инвестиционной привлекательности региона, как факторы 
развития территории. В сборнике: закономерности и тенденции развития науки в 
современном обществе. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 39 - 41. 

8. Гладилин В.А. Анализ и пути повышения эффективности функционирования 
рекреационной сферы на основе экономических кластеров северо - кавказского 
экономического района (на примере республики Крым и региона КМВ). 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2015. № 4. С. 20 
- 24. 

9. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Инновационные подходы в развитии малого и среднего 
бизнеса Северо - кавказском федеральном округе. В сборнике: Проблемы, перспективы и 
направления инновационного развития науки сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 40 - 42. 

10. Литвинов Е.А., Гладилин В.А. Развитие экспорта зерна и продуктов его переработки. 
Actualscience. 2015. Т. 1. № 4 (4). С. 17 - 18. 

11. Гладилин А.В., Гладилин В.А., Костюков К.И. Региональная экономика. 
Ставропольский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования, «Московский педагогический 
государственный университет». Ставрополь, 2016. Том Часть 1 (2 - е издание). 

12. Гладилин В.А. Пути развития и особенности налогового механизма стимулирования 
инноваций в туристско - рекреационном комплексе. В сборнике: эволюция современной 
науки сборник статей международной научно - практической конференции: в 4 - х частях. 
Уфа, 2016. с. 112 - 114. 

13. Гладилин А.В., Гладилин В.А. Экономика. Ставропольский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». Ставрополь, 
2016. 

14. Гладилин В.А. Методы статистики туризма и рекреации. Новая наука: Современное 
состояние и пути развития. 2016. № 5 - 1 (80). С. 47 - 49. 



51

15. Гладилин В.А. Исследование информационной базы статистического анализа рынка 
туристско - рекреационных услуг региона. Экономика и предпринимательство. 2015. № 12 - 
1 (65 - 1). С. 1099 - 1102. 

16. Гладилин А.В. Развитие плодоовощного подкомплекса апк в условиях 
многоукладности аграрного сектора экономики. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора экономических наук / Всероссийский научно - исследовательский 
институт экономики, труда и управления в сельском хозяйстве. Москва, 1996. 

17. Гладилин А.В., Торопцев Е.Л., Гурнович Т.Г. Численный анализ высокоразмерных 
моделей экономической динамики. Вопросы статистики. 1998. № 8. С. 32. 

18. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. Эконометрика. Москва, 2009. (2 - е 
издание, стереотипное). 

© Дурнев А.В. 2016 
 

 
 
Жигалов А.В., студент 3 курса направления  
«Менеджмент» РИЭ ЧОУ ВО СПбУТУиЭ; 

научный руководитель – к.г.н., доцент Минат В.Н.  
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

г. Рязань, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Для оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг конкретного предприятия 

можно использовать ряд коэффициентов, характеризующих его финансовую устойчивость 
и экономическую эффективность 3. 

Надежность ценных бумаг оценивается по финансовой отчетности их эмитента 4. 
Анализируя бухгалтерский баланс и отчет о результатах финансово - хозяйственной 
деятельности, некоторые специалисты предлагают рассчитывать три группы показателей, 
характеризующих финансовое состояние эмитента 1; 5: 
 показатели первой группы характеризуют надежность предприятия в целом 6; 7; 11;  
 показатели второй группы определяют надежность эмитента с точки зрения возврата 

средств, вложенных инвестором в ценные бумаги данного предприятия 2; 9; 
 по третьей группе показателей можно оценить надежность эмитента с точки зрения 

гарантии получения инвестором дохода по конкретным ценным бумагам 8; 10; 12. 
Анализ надежности ценных бумаг, базирующийся на вычислении вышеназванных 

показателей, рекомендуется осуществлять с использованием табличной формы, где удобно 
оценивать инвестиционную привлекательность. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В условиях кризисной экономической ситуации обострилась проблема устойчивости 
предприятий как важнейшего фактора их адаптации к внешним экономическим условиям 
[1]. Экономическая устойчивость – это способность экономической системы 
длительное время выполнять свою миссию. В последние десятилетия современными 
исследователями рассматриваются проблемы устойчивости производственных, 
банковских, консалтинговых, финансовых и многих других организаций [2]. В связи с 
отсутствием устоявшихся понятий, методов, принципов и средств, позволяющих оценить 
устойчивость, исследование данной категории имеет особую актуальность. 

1. Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при 
котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем их 
эффективного использования обеспечить бесперебойный процесс производства и 
реализации продукции. Кроме того, под финансовой устойчивостью понимается 
независимость предприятия от заемных средств в долгосрочной перспективе [3]. 
Ликвидность предприятия – это способность своевременно исполнять обязательства по 
всем видам платежей, а само предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии 
выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы [4]. Для оценки 
устойчивости можно предложить комплексный некоторый критерий, который 
определяется по результатам анализа основных показателей производственно - 
хозяйственной и финансовой деятельности. В данный критерий могут входить с 
определенными весовыми коэффициентами такие показатели, оптимальный показатель 
ликвидности, соотношение собственных и заемных средств, дебиторской и кредиторской 
задолженности, рентабельность продаж по денежному потоку, коэффициент менеджмента 
[5].  

2. Анализ категории устойчивости позволяет сделать вывод о том, что понятие 
стабильности предприятия не противоречит понятию устойчивости и отражает его 
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способность быстро и эффективно адаптироваться к развитию конкурентной среды [6]. Под 
конкурентной устойчивостью предприятия можно понимать его способность к 
сбалансированному экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций в 
условиях развития отраслевого рынка. Оценку конкурентной устойчивости предприятия 
предлагается рассматривать как совокупность следующих основных характеристик [7]. 
Устойчивость экономического развития предприятия – это его способность обеспечивать 
сбалансированный экономический рост и эффективность использования накопленного 
экономического потенциала. Эта характеристика предприятия определяется на основе: 
анализа развития экономического потенциала предприятия; анализа эффективности 
использования экономического потенциала; анализа сбалансированности развития 
предприятия в целом. Рыночная устойчивость предприятия – это его способность 
адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечивать конкурентные 
преимущества на отраслевых рынках. Эта характеристика предприятия определяется на 
основе: анализа конкурентных преимуществ предприятия; анализа положения предприятия 
на рынке отраслевой продукции; анализа показателей рыночной конъюнктуры. 

3. Одной их важнейших проблем современного этапа развития экономики является 
реструктуризация предприятий в сторону создания корпораций. Под организационно - 
экономической устойчивостью реструктуризируемых предприятий способность 
эффективно противостоять внешним и внутренним негативным воздействиям при 
одновременном сохранении экономической эффективности деятельности [8]. При оценке 
организационно - экономической устойчивости предприятий можно использовать метод 
экспертных оценок, а также такие показатели как уровень сопротивления вхождению в 
корпорацию, уровень сопротивления функционированию корпорации, коэффициент 
возможных последствий потери предприятия. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ на всех уровнях бюджетной системы России 

введена казначейская система исполнения бюджета 7. Современный передовой опыт 
исполнения бюджета муниципальных образований показывает, что финансирование и 
организация расходов бюджета должна быть основана на принципе «под потребность» 3; 
8. Данный принцип означает, что получатель бюджетных средств для осуществления 
расходов предоставляет в муниципальное казначейство договор на поставку продукции, 
работ и услуг, который проходит процедуру проверки на соответствие бюджетной росписи 
и соответствие лимиту бюджетных обязательств, после чего регистрируется как бюджетное 
обязательство 2; 4; 5. 

Получатели бюджетных средств для непосредственного проведения кассового расхода 
предоставляют в муниципальное казначейство заявку на расход 9. Данная заявка по 
форме соответствует платежному поручению, но имеет особенности - указание кодов 
бюджетной классификации и ссылку на зарегистрированное бюджетное обязательство 1; 
6. 

Финансирование расходов на основании заявок в муниципальном казначействе проходит 
через систему лицевых счетов, которые являются аналогами банковских счетов главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, при этом происходит 
процесс одновременного зачисления и списания средств, что приводит к отсутствию 
остатков на лицевых счетах вышеуказанных участников бюджетного процесса и в свою 
очередь повышает ликвидность бюджетных средств, находящихся на едином счете 
бюджета города 10; 11. 
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Диагностика финансового состояния хозяйствующего субъекта является одним из 
положений политики антикризисного управления. Эффективность принятия 
управленческих решений напрямую зависит от качества произведенной диагностики 
угрозы банкротства.[1,c.47]. 

Объектом анализа является ОАО «СОЭМИ». Основными видами деятельности 
общества являются производство и реализация электромонтажных изделий для 
обеспечения энергией промышленного, жилищного и гражданского строительства. 

Для того, чтобы оценить угрозу банкротства, необходимо проанализировать финансовое 
состояние ОАО «СОЭМИ» за 2014 - 2015 гг. 

Результаты анализа представим в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ финансового состояния 
№ п 
/ п Наименование показателя Значение Отклонение 

2014 год,  2015 год,  абсолютное относительное 

1 Среднемесячная выручка, 
тыс. руб. 47414,17 52129,5 4715,33 109,94 

2 Доля денежных средств в 
выручке 1 1 0 0 

3 
Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

269 307 38 114,13 
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4 
Степень 
платежеспособности 
общая 

1,741 1,420  - 0,321 81,56 

5 
Степень 
платежеспособности по 
текущим обязательствам 

1,706 1,390  - 0,316 81,48 

6 
Коэффициент покрытия 
текущих обязательств 
оборотными активами 

5,079 5,359 0,281 105,5 

7 Собственный капитал в 
обороте, тыс. руб. 328253 314367  - 13886 95,8 

8 
Доля собственного 
капитала в оборотных 
средствах 

0,799 0,809 0,01 101,25 

9 Коэффициент автономии 0,846 0,855  0,009 101,06 

10 
Коэффициент 
обеспеченности 
оборотными средствами 

8,665 7,450  - 1,215 85,98 

11 Коэффициент оборотных 
средств в производстве 2,201 2,061  - 0,14 93,64 

12 Коэффициент оборотных 
средств в расчетах 6,463 5,389  - 1,074 83,38 

13 Рентабельность 
оборотного капитала, %  10,658 17,022 6,364 159,71 

14 Рентабельность продаж, %  10,562 13,362 2,8 126,51 

15 
Среднемесячная выработка 
на одного работника, тыс. 
руб. 

176,261 169,803  - 6,458 96,34 

16 Эффективности 
внеоборотного капитала 0,376 0,431 0,055 114,63 

17 
Коэффициент 
инвестиционной 
активности 

0,991 0,986  - 0,005 99,50 

 
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Положительным фактором является увеличение среднемесячной выручки 47414,17 
тыс.руб. до 52129,5 тыс.руб. Стоит отметить увеличение показателей рентабельности. 
Рентабельность оборотного капитала увеличилась на 59,71 % (с 10,68 % до 17,02 % ). 
Рентабельность продаж возросла на 26,51 % и в 2015 году составила 13,362 % . 
Следовательно, продукция ОАО «СОЭМИ» является востребованной на рынке. 
Увеличение показателей рентабельности в динамике является положительным фактором 
для деятельности ОАО «СОЭМИ». 

Помимо положительных тенденций также наблюдаются и отрицательные: величина 
собственного капитала в обороте снизилась с 328253тыс. рублей до 314367тыс.руб. Однако 
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стоит обратить внимание, на тот факт, что доля собственного капитала в обороте 
незначительно увеличилась ( на 1,25 % ). Также стоит отметить значительное уменьшение 
коэффициента обеспеченности оборотными средствами с 8,665 до 7,450. Данное 
уменьшение означает, что предприятие имеет недостаточно собственных средств для 
осуществления своей деятельности в отчетном году.  

Таким образом, финансовое состояние ОАО «СОЭМИ» является удовлетворительным. 
Для того, чтобы подтвердить результаты проведенного анализа используем модели 

угрозы банкротства: формулу Лиса и Показатель платежеспособности Конана и Гольдера. 
На основании бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках ОАО «СОЭМИ», 

проведем диагностику угрозы банкротства, применяя формулу Лиса: 
Z=0,063*X1++0,092*X2+0,057*X3+0,001*X4.[2, с.2]. 
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет Z - счета по формуле Лиса 

№ п 
/ п 

Показатели / Порядок расчета 2014 год 2015 год 

1 Х1= Оборотные активы / Валюта баланса 0,765 0,763 
2 Х2 =Прибыль (убыток) от продаж / Валюта 

баланса 
0,112 0,164 

3 Х3= Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) / Валюта баланса 

0,821 0,828 

4 Х4 =Собственный капитал / Заемный капитал 5,504 5,882 
5 Z - счет 0,1108 0,1162 

 
Значение Z - счета в 2014 году составил 0,1108 , а в 2015 году – 0,1162. Тем самым мы 

видим, что значение данного показателя незначительно возросло, на 0,0054. Значения Z - 
счета как в 2014 году, так и в 2015 году превышают нормативное значение 0,037.Это 
свидетельствует о том, что в рассматриваемых периодах финансовое состояние 
предприятия диагностируется как нормальное. 

 На основании бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «СОЭМИ» 
проведем диагностику угрозы банкротства, применяя показатель платежеспособности 
Конана и Гольдера: 

Z= - 0,16*X1 - 0,22*X2+0,87*X3+0,1*X4 - 0,24*X5.[3,с.5]. 
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет Z - счета используя показатель платежеспособности Конана и Гольдера 

№ п 
/ п 

Показатели / Порядок расчета 2014 год 2015 год 

1 Х1=(Дебиторская задолженность +Денежные средства+ 
Краткосрочные финансовые вложения) / Общие активы 

0,570 0,551 

2 Х2 =Постоянный капитал / общие активы 0,846 0,855 
3 Х3= Проценты к уплате / Выручка(нетто)от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 
0,0002 0,0016 
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4 Х4= Расходы на персонал (управленческие расходы) / 
Добавленная стоимость 

0 0 

5 Х5= Прибыль (убыток)от продаж / Привлеченный 
капитал 

0,112 0,164 

6 Z - счет  - 0,304  - 0,314 
 

Значение Z - счета в 2015 году составил - 0,314. Данное значение близко к нормативному 
значению ( - 0,164), исходя из этого можно сделать вывод, что ОАО «СОЭМИ» в 
анализируемом периоде имеет вероятность задержки платежа не более 10 % . 

Таким образом, анализ показал, что ОАО «СОЭМИ» является финансово устойчивыми 
платежеспособным предприятием. Оно эффективно использует денежные средства, 
выпускаемая готовая продукция является рентабельной. 

 
Список использованной литературы: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: учебное 
пособие / В.Э. Керимов - М.: «Дашков и К». - 2014. - 324с. 

2.Ершов И.В., Еньков Банкротство хозяйствующих субъектов. Учебник для бакалавров / 
под общ.ред. И.В. Ершова и Е.Е. Енькова - М.:Проспект,2016. - 366с. 

3. Журова Л.И., Шехтман А.Ю. «Банкротство предприятия: причины и методы 
прогнозирования» // Вестник Волжского университета им. В.И. Татищева,2011.№ 23 

© Кателевская Е.А., Агеева Е.С., 2016 
 
 
 

Кобелева С.А., 
магистрант, 2 курс, 

Орловский филиал РАНХиГС, 
г. Орел, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 
Строительство является одной из важнейших отраслей реального сектора экономики 

любого региона, в том числе и Орловской области [1]. На начало 2016 года на территории 
Орловской области осуществляли свою деятельность по виду экономической деятельности 
«Строительство» всего 1509 хозяйствующих субъектов, среди которых крупные 
предприятия с числом работающих более 500 человек составляли 44,5 % строительного 
рынка, а на субъекты малого предпринимательства приходилась доля 55,5 % рынка 
строительных работ и услуг. В регионе объём работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство» за 9 месяцев 2016 года составил 14506,2 млн. рублей, в 2015 
году ─ 16861,4 млн. рублей, что меньше на 7,8 % в сопоставимой оценке с показателем 
2014 года. В структуре источников финансирования инвестиционно - строительных 
проектов в 2015 году отмечено: снижение с 42,3 % до 36,9 % собственных средств 
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организаций, а также объёмов использования бюджетных средств почти в два раза с 26,2 % 
до 16,7 % [2].  

Достаточно сложная финансово - экономическая ситуация в строительной отрасли 
наблюдается сегодня во многих регионах Российской Федерации [3]. Основными 
проблемами предприятий строительного комплекса являются: сокращение обеспеченности 
портфелем заказов и низкая ликвидность строительного рынка и рынка недвижимости; 
недостаточность собственных средств; недоступность кредитов из - за высоких процентных 
ставок и ужесточения требований коммерческими банками к заемщикам (деловая 
репутация, положительная кредитная история, оценка вероятности банкротства и т.п.) и 
другие; в долевом жилищном строительстве ─ сберегательная позиция домохозяйств и 
перевод дорогостоящих товаров (жилья) в категорию отложенного спроса.  

Рыночные особенности строительной отрасли ставят предприятия в особое финансовое 
положение, требуя значительных усилий и знаний по поиску и привлечению 
дополнительных финансовых ресурсов, затрагивая интересы всех участников 
экономических отношений [4, с. 10 - 11].  

Инвестиционно - строительный комплекс следует рассматривать как целостную 
подсистему региональной экономики [5, с. 28 - 36], а механизмы привлечения дефицитных 
финансовых ресурсов в строительную отрасль ─ совместно с развитием финансового 
рынка в регионе. 

Термин «финансовый рынок» широко используется в экономической теории и практике, 
однако, его понятие строго не определено в современных нормативно - правовых актах, 
научных работах и учебной литературе. Отечественная школа финансового менеджмента 
(К.Л. Астапов, И.Т. Балобанов, Г.Н. Белоглазова, В.Ю. Барошьян, Н.Б. Болдырева, И.А. 
Бланк, Э.Г. Григорьев, В.С. Золотарев, В.В. Иванов, В.В. Ковалёв, Л.П. Кроливецкая, О.М. 
Кочановская, М.Н. Михайленко, Е.С. Стоянова и другие авторы) стала формироваться в 
конце 1990 - х годов в связи с переходом России к рыночным отношениям и внесла 
существенный вклад в развитие финансовой политики в условиях инфляции; приступила к 
выявлению специфики финансового менеджмента в банках, страховых организациях, 
инвестиционных институтах [6, с. 500; 7, с. 56 - 64; 8, с. 22 - 25]. В настоящее время в сфере 
финансового рынка и его отдельных сегментах обеспечивается рыночное регулирование 
финансовой деятельности предприятий [7, с. 124]. Спрос и предложение на финансовом 
рынке формируют уровень цен (ставки процента) и котировок по отдельным финансовым 
инструментам, определяют доступность кредитных ресурсов, выявляют среднюю норму 
доходности капитала, определяют ликвидность отдельных фондовых и денежных 
инструментов, используемых предприятием в процессе своей финансовой деятельности [8, 
с. 72 - 84].  

Финансовый рынок Орловской области представлен региональным финансовым 
сектором, осуществляющим кредитование физических и юридических лиц, депозитные 
операции, валютные операции, платежные расчеты и т.п.; микрофинансовыми 
организациями, страховыми обществами, ломбардами и другими участниками [9, с.6 - 8]. В 
общем кредитном портфеле региона ссудная задолженность нефинансового сектора 
составила 59,3 % . В рассматриваемом периоде банковским сообществом предоставлено 
кредитов юридическим и физическим лицам региона в объеме 68 млрд. рублей, что 
составляет 74 % к уровню прошлого года. Наибольшая сумма кредитов, выданных в 



62

отчетном периоде, направлена в сферу оптовой и розничной торговли (46,3 % ), 
минимальная – строительства (2,2 % ) [9, с. 12 - 17]. 

Систему финансирования инвестиционно - строительной деятельности в регионе можно 
охарактеризовать как развивающуюся, что позволяет рассматривать новые, еще не 
освоенные предприятиями финансовые продукты: 

1) факторинг – краткосрочное кредитование дебиторской задолженности на срок, не 
превышающий 180 дней; факторинговые операции регулируются главой 43 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «Финансирование под уступку денежного требования» 
(например, целесообразны при договорах поставки строительных материалов и 
оборудования); 

2) использование ресурсов рынка капитала: 
 - выпуск акций – первичное публичное размещение акций компании (IPO– Initial Public 

Offering), позволяющее привлекать на почти безвозвратной основе крупные объемы 
финансовых ресурсов; 

 - облигационные займы - выпуск долговых ценных бумаг, по которым эмитент 
(предприятие) обязуется выплатить инвестору определенную сумму и определенный 
процент в будущем, например, в долевом строительстве облигация жилищного займа имеет 
рублевый номинал, но погашаться может как деньгами, так и квадратными метрами 
построенного жилья. 

Помимо внутренних источников финансирования инвестиционно - строительной 
деятельности широкое распространение на сегодня получили банковский кредит, лизинг, 
овердрафт. Для увеличения финансового потенциала предприятиям строительного 
комплекса необходима диверсификация источников внешнего финансирования.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КБР 

 
Аннотация: Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как одна 

из основных задач экономики региона и республики. Освещены важность государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Проведен анализ объема 
финансирования и поддержки малого и среднего предпринимательства в КБР.  

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, «Государственной 
программы КБР «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2020 
годы», бизнес - инкубатор. 

Abstract: The development of small and medium enterprises is regarded as one of the main 
challenges of the region and the country's economy. It highlights the importance of state support for 
small and medium - sized businesses. The analysis of funding and support for small and medium 
enterprises in the Kabardino - Balkar Republic. 

Keywords: Small and medium enterprises, «State program of the Kabardino - Balkarian 
Republic «Economic development and innovative economy for 2014 - 2020», the business 
incubator. 

 
 Данное направление в экономике это одно из наиболее существенных проблем органов 

власти всех уровней для решения вопросов социально - экономического развития 
территорий и смягчения социальных проблем. Осуществление поддержки среднего и 
малого бизнеса - это ключевая задача для стабильного и долговременного развития как 
страны, так и конкретного региона. В настоящее время в Кабардино - Балкарской 
Республике действуют множество направлений для поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства с применением различных инструментов. Среди них, 
например, подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
Государственной программы КБР «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
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на 2014 - 2020 годы». Сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которая обеспечивает комплексный подход к удовлетворению 
потребностей субъектов предпринимательской деятельности в различных видах 
поддержки. 

 Объем материальной поддержки подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино - Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино - 
Балкарской Республике» по состоянию на 1 января 2016 года составляет 163356,56817 
тыс.руб. За счет средств республиканского бюджета предусмотрено 22 747, 1, а за счет 
средств федерального бюджета 140 609,5 тыс. руб. На 01.01.2016г за счет средств 
федерального бюджета исполнено 140 609,5, а за счет республиканского бюджета 20 715,4. 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Объем финансирования подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» по состоянию на 1 января 2016 года2 

 
Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино - Балкарской Республике можно 

охарактеризовать следующими показателями:  
1. На 1 января 2016 года в Кабардино - Балкарской республике осуществляют свою 

деятельность около 24729 индивидуальных предпринимателей. Количество средних и 
малых (включая микро) предприятий оценочно 4336 действующих единиц. За данный 
период финансовые поступления от субъектов малого предпринимательства по 
специальным налоговым режимам составили 624,3 млн рублей, или 106.7 % по сравнению 
за аналогичный период 2014 года. В том числе: 

2. – по упрощенной системе – 411,9млн рублей (темп роста – 108,9 % ); 
3. – по единому налогу на вмененный доход – 171,5 млн рублей (темп роста – 99,1 % ). 

                                                            
2 http: // economykbr.ru / activities / investpolicy / respub _ celevie _ prog / 14955 /  
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Подпрограмма 
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предприни - мательства» 
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инновационная 
экономика в КБР» 
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20 

715,4 140 609,5 
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 Доля малого бизнеса в формировании ВРП в 2015 году примерно составляла 30 % . 
Состояние малого и среднего бизнеса в КБР по состоянию на 1 января 2015 г. 
характеризовался следующими показателями: осуществляли деятельность 24475 
индивидуальных предпринимателя, а также 4415 малых предприятий; вклад малого 
бизнеса в формирование ВРП оценивался на уровне 29 % . Всего в 2014 году на поддержку 
малого и среднего предпринимательства было направлено более 657,4 млн. руб., в том 
числе 200 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 43,0 млн. руб. за счет 
республиканского бюджета Кабардино - Балкарской Республики, 11,5 млн. руб. – средства 
муниципальных бюджетов, 402,9 млн. руб. за счет внебюджетных источников.  

 В Кабардино - Балкарской Республике за последние годы в была проведена 
колоссальная работа по формированию действующей системы поддержки и 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

 Продвижение государственной политики в сфере развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в КБР осуществляется государственной программой 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2020 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». 

 Так же для развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в части предоставления государственной имущественной поддержки 
малому и среднему предпринимательству в Кабардино - Балкарской Республике 
представлено сетью бизнес - инкубаторов, целью функционирования которых является 
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства КБР оборудованных 
офисных и производственных помещений в аренду на льготных условиях.  

 В настоящее время в республике функционирует пять бизнес - инкубаторов: 
государственное учреждение «Кабардино - Балкарский бизнес - инкубатор» в г. Нальчике, 
предоставляющее офисные и производственные помещения, два муниципальных офисных 
бизнес - инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском районе, офисно - 
производственный бизнес - инкубатор городского округа Баксан, а также бизнес - 
инкубатор офисно - производственного типа в Зольском районе. 

 
Таблица 2. 

Информация о свободных помещениях в бизнес - инкубаторах Кабардино - 
Балкарской Республики по состоянию на 1 июля 2016 г3. 

№ Наименование бизнес - 
инкубатора 

Всего 
помещений 

Занятые 
помещения 

Свободные 
помещения 

офисн
ых 

Произво
д - 

ственны
х 

офисн
ых 

Произво
д - 

ственны
х 

офисн
ых 

Произв
од - 

ственны
х 

1 
ГКУ «Кабардино - 
Балкарский бизнес - 
инкубатор» 

89 11 47 11 42  -  

                                                            
3 http: // economykbr.ru / category / biz - incubus /  
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2 

МКУ «Бизнес - 
инкубатор Баксанского 
муниципального 
района» 

42  -  6  -  36  -  

3 
МУП «Управление 
бизнес - инкубатора г.о. 
Прохладный» 

28  -  19  -  9  -  

4 МУП «Бизнес - 
инкубатор г.о. Баксан» 22 4 14 1 8 3 

5 МКУ «Зольский бизнес 
- инкубатор» 26 4 13 1 13  -  

 
 В целях продвижения государственной финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства в КБР создана некоммерческая организация «Гарантийный фонд 
Кабардино - Балкарской Республики». 

 За 2015 год «Гарантийный фонд Кабардино - Балкарской Республики» предоставил 27 
поручительств на сумму 101 348 940 рублей. При этом сумма предоставленных кредитов 
составила 443 700 000 рублей.  

 Действует Комиссия по финансированию проектов в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Таблица 3. 

Распределение лимитов по предоставлению поручительств Некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино - Балкарской Республики» по банкам - 

партнерам по состоянию  на 1 сентября 2016 года4. 
№ п / 
п Наименование Банка Лимит 

поручительств (руб.) 
От общего 
объёма ( % ) 

1 ПАО "Сбербанк России" 1 067 970 884, 54 50 
2 ООО "Банк Майский" 64 078 253, 07 3 

3 
Операционный офис 
«Нальчикский» филиала №2351 
"ВТБ 24" ПАО 

64 078 253, 07 3 

4 КБ РФ АО «Россельхозбанк» 448 547 771, 50 21 

5 Филиал ПАО «МИнБ» в г. 
Нальчик 213 594 176, 91 10 

6 ПАО АКБ «Связь - Банк» 106 797 088, 45 5 

7 ПАО «Ханты - Мансийский 
банк Открытие» 64 078 253, 07 3 

 
 Для привлечения большего количества местного населения, в предпринимательскую 

деятельность, начиная с 2011 г. осуществляется софинансирование отдельных программ 
(муниципальных) поддержки рассматриваемых видов предпринимательства. 

                                                            
4 http: // fond - garant.ru / news /  
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 В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ заказчиками 
Кабардино - Балкарской Республики в 2014 году было опубликовано 8179 извещений по 
осуществлению закупок, способами указанными в пункте 1 части 1 статьи 30 ФЗ№44 на 
общую сумму 12223,9 млн руб. Из них 2701 извещений (33,0 % ) на сумму 3475,7 млн. 
рублей (28,4 % ).с преимуществами для субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  

 В Кабардино - Балкарской республике для формирования благоприятных условий 
создан и действует Совет по предпринимательству при Главе КБР. Продвижение 
государственной политики в сфере поддержки данного вида деятельности осуществляется 
при тесном взаимодействии с Министерством экономического развития КБР, в состав 
которого входит Департамент развития малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции. Финансовую помощь можно получить в Департаменте в различных формах. 
Кроме финансовых инструментов, используемых в отношении малого бизнеса 
Департаментом осуществляется консультационно - методологическая поддержка 
предпринимательства. При Министерстве экономического развития КБР создана постоянно 
действующая Конфликтная комиссия, для решения возникающих проблем при 
взаимодействии предпринимателей республики с органами государственной власти. 

 В 2014 г. создан Центр инноваций социальной сферы. Это новый для республики объект 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 Для оперативного доступа жителей республики и субъектов бизнеса к различным 
услугам, предоставляемым государственными и муниципальными органами, в КБР с 2012 
г. функционирует Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР». 

 В соответствии с Законом КБР «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в КБР» № 38 - РЗ от 17.04.2013 г. учреждена должность уполномоченного по правам 
предпринимателей в КБР. Для решения сложных вопросов, связанных с нарушением прав 
представителей малого и среднего бизнеса в республике созданы Общественный Совет по 
защите прав субъектов предпринимательской деятельности при Прокуратуре КБР, 
Общественный Совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в КБР, а 
также Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при 
Прокуратуре КБР. 

 Уровень развития малого и среднего предпринимательства является важнейшим 
показателем эффективности проводимых в республике экономических реформ. Несмотря 
на то, что в России в данный момент наблюдается экономический рост, и имеются 
значительные предпосылки для осуществления малого и среднего предпринимательства, 
последняя развивается неравномерно, низкими по сравнению с развитыми странами 
темпами . 

 Таким образом, можно утверждать что, малое и среднее предпринимательство заняло 
прочное место в структуре экономики КБР и играет существенную роль в социальной 
жизни населения. 
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К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Практика функционирования казначейства в нашей стране подтвердила преимущество 

казначейской системы: пока в процессе финансирования в бюджетной системе 
обрабатывается информация, бюджетные средства, находясь на едином счете казначейства, 
работают на бюджет 3. Но самое главное в том, что теперь казначейство получает 
возможность контролировать движение буквально каждой бюджетной копейки, при этом 
каждая сумма проверяется на целевой характер расходования 1; 9. А это дает полную 
гарантию того, что средства будут использованы по назначению. 

Разумеется, такой контроль добавляет финансовому органу работы. Число 
обрабатываемых теперь платежных документов возрастает на порядок. С таким потоком 
информации без автоматизации процесса обработки не справиться 4; 10. Все работы по 
техническому перевооружению муниципального казначейства точно вписываются в 
принципы, заложенные в федеральную целевую программу «Электронная Россия», 
реализация которой должна обеспечить единое информационное пространство всех сфер 
управления, как государства, так и субъектов РФ и муниципальных образований 2; 6; 7. 

Автоматизация процесса казначейского исполнения бюджета является одним из 
элементов создания интегрированной системы управления городским хозяйством 5. Это 
уже реальная цель, предполагающая расширение казначейской модели исполнения 
муниципального бюджета за счет включения в единую автоматизированную систему 
управления муниципальных предприятий, бюджетных организаций, расчетов с гражданами 
за жилищно - коммунальные услуги 8; 11; 12.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Макроэкономическое прогнозирование – это одна из значительных областей 

деятельности учёных - экономистов. Государству, частным инвесторам, предпринимателям 
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необходимы сведения о будущих значениях различных экономических показателей, в том 
числе и наличия трудовых ресурсов, сообразно которым определяются стратегии развития, 
разрабатываются инвестиционные проекты и производственные программы. При этом, 
учёт всех факторов и действующих сил невозможен, но прогнозирование необходимо при 
рыночной системе отношений, для которой характерна крайняя степень неопределённости 
[2].  

Трудовые ресурсы – это часть населения, потенциально способная к общественно 
полезной деятельности. Она делится на две группы: экономически активное и неактивное 
население. Первая категория – это та часть населения, которая обеспечивает предложение 
на рынке труда. Численность экономически активного населения это показатель 
вовлечённости населения в процесс общественного воспроизводства. 

В Краснодарском крае на начало 2015г. проживало 5404,3 тыс. чел. К экономически 
активному населению относится 2613 тыс. чел. или 48,3 % от общей численности 
населения края. В течение исследуемого периода в регионе наметилась вариация 
показателя численности экономически активного населения [3].  

В современных рыночных условиях особую значимость приобретает определение 
численности экономически активного населения на перспективу. Перспективная 
численность экономически активного населения может быть исчислена с помощью 
различных методов в зависимости от задач прогнозирования. Если нет необходимости в 
детальных данных по отдельным возрастным и половым группам, то возможно 
экстраполировать ряды динамики на будущие промежутки времени. Прежде нужно 
определить общую тенденцию развития (тренд). Воздействие факторов на изменение 
явления во времени может быть постоянным и сильным (например, экономический рост 
или увеличение нормативного пенсионного возраста), либо спорадическим и статистически 
незначительным (например, природный катаклизм) [4]. Для формализации данных 
моментного временного ряда (совокупности значений показателя за несколько 
последовательных моментов) изменения численности экономически активного населения 
Краснодарского края (таблица 1) используем функцию времени  ̂      . 

 
Таблица 1–Численность экономически активного населения Краснодарского края  

(2005 – 2014гг.), тыс. чел. [3]. 

t (год)    (значение показателя) 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

2428 
2487 
2567 
2637 
2639 
2603 
2587 
2634 
2620 
2613 
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В ряде динамики имеются два основных элемента: конкретное значение показателя 
(уровень ряда)    и условное обозначение времени t;  ̂  – расчётное значение показателя. 
Далее подберём так называемую адекватную математическую модель. 

Это может быть линейный тренд или нелинейная функция (гипербола, 
экспоненциальный тренд и т.д.). Если временной ряд имеет линейную тенденцию, то его 
соседние уровни    и      тесно коррелируют (взаимовлияют) [1].  

Для этого рассчитаем коэффициент автокорреляции уровней первого порядка:  

    
∑      ̅          ̅   
    

√∑      ̅    ∑        ̅    
    

 
    

 ,  

где n –количество уровней временного ряда (10).  
При этом, r1 0,946 (близко к 1), следовательно, зависимость между численностью 

экономически активного населения двух рассмотренных периодов очень тесная и во 
временном ряде есть сильная линейная тенденция. 

Математически развитие временного ряда выглядит так:  ̂          
где a0, a1 – параметры уравнения; 
Параметры функции можно найти методом наименьших квадратов: решением является 

точка минимума суммы квадратов отклонений между расчётными (теоретическими;  ̂ ) и 
фактическими (эмпирическими;   ) значениями. ∑  ̂            

Параметры находятся решением системы нормальных уравнений:  

{       ∑   ∑      ∑     ∑    ∑   
  

Так как в нашем случае ∑    , то система примет вид: { ∑         
 ∑     ∑    

 

Отсюда имеем:     
∑  
       

         ;    
∑  
∑    

    
           

Уравнение прямой, представляющее трендовую модель имеет вид: 
  ̂                 
При подсчёте расчётных значений, чтобы не допустить ошибку, используем t = 1, 2…10. 
В перспективе в Краснодарском крае ожидается увеличение численности населения и в 

частности экономически активного. Этот показатель будет увеличиваться при 
соответственном увеличении естественного прироста населения и миграции. Таким 
образом, экстраполируя ряд динамики, численность экономически активного населения 
Краснодарского края в 2016г. составит 2699,5 тыс. чел., в 2020г. - 2860,4 тыс. чел. 
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НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ 

 
Принятый в Государственной Думе РФ пакет законопроектов, направленных на 

реформирование системы региональных и местных органов власти, предполагает внесение 
существенных изменений в налоговое и бюджетное законодательство 3. Подразумевается, 
что расходные полномочия местного самоуправления должны быть обеспечены 
соответствующими доходными источниками 6. Такие полномочия могут обеспечиваться 
либо на месте, либо за счет трансфертов с других уровней бюджетной системы 4.  

Поскольку природная рента составляет большую часть экономического богатства нашей 
страны, перераспределение соответствующих доходов «вниз» через субвенции и субсидии 
неизбежно, в противном случае следовало бы закрепить за каждым муниципалитетом по 
нефтяной вышке и предоставить их собственной участи 2; 9. Вместе с тем, введение 
системы распределения доходов «сверху вниз», от федерации к местному самоуправлению, 
означало бы перевод всех муниципальных образований на смету, что лишает местные 
органы власти какой - либо самостоятельности 1; 5. 

Общая направленность налоговой реформы остается достаточно негативной для 
доходной базы местных органов власти, особенно если принять во внимание амбициозные 
планы Правительства - к 2025 г. снизить налоговое бремя, в том числе за счет отмены 
местных налогов и сборов. К этому следует прибавить отсутствие у муниципалитетов 
собственных налоговых служб и ставшую привычной зависимость абсолютного 
большинства муниципальных образований от субсидий от вышестоящих бюджетов, преж-
де всего региональных. В Налоговом кодексе РФ, как известно, пока отсутствуют главы, 
посвященные местным налогам 7; 8.  

Дискуссия об обеспечении расходных полномочий муниципалитетов собственными 
доходами главным образом развернулась вокруг идеи использовать «равно распространен-
ные» налоговые доходы, такие как подоходный налог, имущественные налоги и прочие 
схожие источники 10. 
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К ВОПРОСУ О НАЛОГОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 
Муниципалитеты в России слишком различаются своим налоговым (доходным) 

потенциалом, а предоставить им больше свободы «налоготворчества» федеральная власть 
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не готова 4. Скорее напротив, решения Государственной Думы в сфере налогового 
законодательства свидетельствуют о преобладании тенденции к дальнейшей 
централизации доходов на федеральном уровне 6; 7. Те немногие нормы, которые внесла 
Дума в сферу местного налогообложения, скорее явились реакцией на вопиющие факты 
злоупотреблений со стороны местных властей при установлении новых оборотных налогов 
8; 11.  

Если проанализировать доходную базу муниципалитетов в динамике, то станет 
очевидно, что значительно быстрее растут доходы урбанизированных муниципалитетов, а 
доходы сельских районов – падают 2; 5. Это требует от российского законодателя 
большей гибкости в установлении налоговых полномочий сельских муниципалитетов 3; 
9. К сожалению, единственное, что пока предпринял законодатель в этой сфере - это осво-
бождение от подоходного налогообложения физических лиц, для которых применяется 
упрощенная система обложения сельскохозяйственных товаропроизводителей (ст.217 
Налогового кодекса) 10. Вместо этого следует обратиться к изысканию дополнительным 
источникам возможных доходов, в частности, такой дополнительный доход может 
извлекаться из обложения объектов незавершенного строительства, которых в сельской 
местности достаточно много 1; 12. 
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
В настоящее время нестабильность экономики отдельно взятой страны и в целом 

мировой экономической системы представляет собой благодатную почву для расширения 
спектра рисков для финансовой системы. Управление такими рисками становиться 
первоочередной задачей для органов власти, при этом отмечается фактическое отсутствие 
достоверной системы идентификации и классификации новых рисков, свойственных 
экономической турбулентности [1, 2]. Динамизм развития экономики, общества, 
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многомерность политических и экономических отношений, революционные изменения в 
технике и технологических укладах не позволяют сформировать устойчивый базис для 
научной разработки методологии оценки безопасности финансовой системы. Тем не менее, 
объективные условия реальности заставляют искать новые подходы к оценкам 
безопасности [3, 4]. 

Об этом свидетельствует все возрастающий объем работ по мониторингу и оценкам 
уровня экономической, финансовой, продовольственной, энергетической безопасности [5, 
6, 7]. Много вопросов в этой сфере появляется на уровне регионов [8, 9]. 

Основным элементом финансовой системы страны и регионов является банковская 
система, которая приобретает все большее количество черт, свойственных не столько как 
системе аккумулирования и вовлечения денежных средств в оборот, но как полноценному 
фактору развития экономики. От состояния банковской системы зависит все большее 
количество сегментов экономики и решений, способствующих экономическому росту [10, 
11]. 

В настоящее время российская банковская система также испытывает потрясения, 
наблюдается ее своеобразное сжатие, меняется сам подход к банковскому бизнесу [12]. 
Кредитование как основной источник дохода банковской системы трансформируется в 
систему кредитных услуг для надежных заемщиков. Все больший вес в структуре доходов 
банковской системы приобретают комиссионные, прочие банковские услуги. 
Сформировалась и стала устойчивой тенденция сокращения количества кредитных 
организаций на фоне ужесточения требований к банкам со стороны Банка России [12, 13].  

В регионах в банковском секторе наблюдаются тенденции, схожие с общероссийскими, 
но специфика регионов, ограниченность и слабость региональных банков вносят 
корректировки в тренды. Особенности банковской системы типичного региона сырьевой 
ориентации, каким является Кемеровская область, рассматриваются достаточно часто. И 
оценки состояния банковской системы как части финансовой системы увязываются с 
уровнем финансовой безопасности, что представляют собой логическое продолжение 
исследований [6, 9]. Проведенные расчеты уровня финансовой безопасности с 
использованием апробированных методик показали, что по ряду индикаторов, в частности - 
отношению расходов консолидированного бюджета области к валовому региональному 
продукту (далее – ВРП) и отношению кредиторской задолженности организаций к ВРП, 
финансовая система находится в зоне чрезвычайного кризиса на протяжении 2010 - 2015 гг.  

Оценки применимости существующих методик оценки уровня финансовой 
безопасности региона, даже по ограниченному количеству индикаторов показывают, что 
этот уровень относительно невысок [9, 13]. Но этот уровень отражает скорее качественную 
сторону сложившейся ситуации, не формируя базы для прогнозирования развития и не 
позволяя вырабатывать необходимые управленческие решения. Учет новых факторов, 
свойственных новым вызовам и рискам, становится объективным требованием и отдельной 
исследовательской задачей [14].  
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Экономика любой страны, как и общество, в том числе и в России, находится в 

постоянном движении и развитии. Происходит постоянная смена условий, факторов, 
элементы экономики меняются, одни экономические отношения исчезают, возникают 
другие. Диалектика развития такова, что системные изменения структуры экономики не 
происходят мгновенно. Накопление количественных изменений в ходе исторического 
движения социума приводит к возникновению качественных сдвигов в экономике [1, 2, 3]. 
В условиях постоянного развития экономическая система не может находиться в 
стабильном состоянии. Неустойчивость – это одна из ключевых характеристик 
современной экономики. И в условиях экономического кризиса нарастание дисбалансов в 
экономических отношениях способно вызвать лавинообразный переход в новое состояние 
равновесия, которое, тем не менее, не будет устойчивым. Экономических систем в 
современном народном хозяйстве множество, но проблемы сохранения своей структуры, 
адаптации к новым экономическим условиям свойственны всем без исключения [4, 5].  

 Банковская система как экономический элемент финансовой системы также испытывает 
влияние многочисленных факторов, которые привносят риски и угрозы. Система рисков 
банковской деятельности в настоящее время раскрыта достаточно объемно. Существует 
много разработок, исследований, результаты которых определяют классификацию рисков 
для финансовой системы, банковского сектора [6, 7, 8]. Соответственно, механизм 
перерастания рисков в угрозы, оценка их значимости также существует. Но экономическая 
реальность, сдвиги в мировой экономике и политике вносят коррективы в положения по 
оценке финансовой безопасности. Финансовые системы российских регионов 
разнообразны по своей структуре, но ведущую роль в них, как и определено по 
экономической сущности, играют банковские системы. Проблема заключается в том, что 
чрезвычайно сложно выделить границы финансовой системы региона [9, 10]. 
Соответственно, расчет или качественное представление об уровне финансовой системы 
региона будет носить элементы некорректности и недостоверности. На территориях 
регионов банковская система представлена в основном филиалами и подразделениями 
крупных банков федерального значения. Поэтому роль филиалов на местах может 
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сводиться к простому «финансовому аккумулятору», что искажает в регионе саму роль 
банка [11, 12]. 

 Кредиторская задолженность, наряду с другими параметрами, как индикатор 
финансовой безопасности используется достаточно широко. По статистическим данным 
задолженность предприятий, в том числе банковской системе, не является критичным. Но 
по расчетам в 2016 г. значение отношения кредиторской задолженности организаций в 
Кемеровской области к ВРП находится в зоне чрезвычайного кризиса (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика отношения кредиторской задолженности к ВРП 

 
 Проведенные расчеты по этому и другим показателям иллюстрируют ситуацию, что 

уровень финансовой безопасности региона крайне низок. Но оценки не учитывают целый 
пласт отношений и факторов, не выделяют структуры задолженности по кредиторам. 
Поэтому эти оценки финансовой безопасности региона, без учета изменений в банковской 
системе, потребительском спросе, не позволяют объективно оценить ситуацию, тем более - 
дать обоснованное суждение о защищенности, устойчивости финансовой системы [2, 7, 13].  
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ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Экономика любой страны развивается по цикличной системе, следовательно, появление 

периодов спада и подъема – норма. Россия в данном случае не является исключением из 
правил, а основное отличие в том, что спады и подъемы имеют довольно резкий характер. 
Однако и это отличие в настоящее время теряет свою актуальность по мере повышения 
степени модернизации российской экономики и отдельных ее секторов, особенно тех, что 
способствуют развитию и восстановлению человеческого потенциала и человеческого 
капитала [15]. 
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Инфляция выступает индикатором состояния экономической системы страны. По 
показателю уровня инфляции самыми негативными в России были первые годы после 
прекращения существования распада СССР. В 1993 г. имела место гиперинфляция, 
достигавшая 2800 % . Дальнейший период характеризовался нестабильностью и в 1995 г. 
произошла либерализация цен, когда государство отказалось от регулирования стоимости 
товаров. 

Снижение курса рубля зимой 2014 - 2015 гг. было ускорено, как отмечает Э.Г. Дадян, 
мировыми экономико - политическими процессами, оказавшими воздействие на стоимость 
российской валюты через изменение влияние котировок нефти, золота, инфляции, а также 
посредством интервенций ЦБ [1, с. 399]. Ключевым фактором стало сокращение цен на 
нефть, доход от реализации которой выступает в качестве одного из ключевых источников 
пополнения федерального бюджета страны, нестабильная экономическая ситуация и 
негативное внешнеполитической обстановки выступили факторами, негативно 
сказавшимися на уровне инфляции в России. Исследование, связанное с выявлением 
многокритериальной зависимости курса доллара национальной валюты к доллару США от 
усредненных значений инфляции в РФ, выполненное в работе Э.Г. Дадяна на основе 
нейросетевого анализа, показало наличие критических точек влияния, когда дальнейший 
рост инфляционной составляющей может резко снизить курс национальной валюты, 
способствовать разрушению финансовой структуры страны [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики инфляция в России за 
2015 г. составила 12,9 % . Это на 1,55 п.п., чем в предшествующем 2014 г. В 2015 г. Россия 
занимала 15 место по уровню инфляции в мире. Месячный уровень инфляции, 
рассчитываемый за один календарный месяц (с первого по последнее число) представлен 
на рис. 

 

 
Рис. Изменение уровня инфляции в России по месяцам 
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В 2014 - 2015 гг. Россия испытала негативное влияние экономического кризиса, который 
во многом был обеспечен инфраструктурными факторами развития национальной 
экономики. Как отмечает В.В. Матвеев, неадекватная инфраструктура тормозит процессы 
международного разделения труда и развития экономического обмена, что особенно 
заметно на глобальном экономическом пространстве [8, с. 123]. В результате 2015 г. 
начался с экономического шока: Центробанк резко поднял ключевую ставку под предлогом 
необходимости затормозить падение рубля. Рубль действительно перестал дешеветь и даже 
немного отыграл осенние потери, однако российский бизнес практически лишился 
кредитного финансирования как такового, а государство фактически стало единственным 
источником основного и оборотного капитала. При этом вопросы эффективности 
государственных расходов предстали под иным светом, что потребовало пересмотра 
подходов и налаживания систем аудита эффективности [4]. 

В 2015 г. инфляция в годовом измерении в РФ, отраженная в индексе глобальной 
конкурентоспособности в качестве его компонента по итогам расчета данного показателя 
Россия заняла 123 позицию в рейтинге стран. Лидером данного рейтинга является Латвия, 
далее следует Албания. Аутсайдер - Венесуэла. Опережают Россию по показателю 
инфляции такие страны как Ямайка, Кения, Казахстан, а отстают Замбия, Нигерия, 
Пакистан. С 2014 г. рейтинг снизился с 115 позиции, а с 2012 г. в РФ инфляция 
увеличилась. Значение РФ намного выше среднего значения всего рейтинга. По сравнению 
с 2015 г. тройка лидеров в 2014 г. выглядела иначе, а именно Сенегал, далее Дания и 
Польша, а закрывает рейтинг также Венесуэла. Данный индекс для России имел растущую 
тенденцию в динамике развития, прежде всего это связанно с экономическим кризисом в 
РФ. 

Экономическими итогами 2015 г. стало существенное падение уровня промышленного 
производства, сокращение бюджетных расходов, нестабильное геополитическое 
положение и падение стоимости нефти. На сегодняшний день влияние кризиса весьма 
ощутимо. Воздействие ряда факторов значительно увеличило уровень 
макроэкономической нестабильности в России.  

Помимо сочетания внешних и внутренних факторов, негативный фон для деятельности 
субъектов хозяйствования создает и низкая инновационная активность предприятий, а 
также недостаточный уровень развития и использования кадрового потенциала, который 
«приобретает важнейшее стратегическое значение практически для каждой фирмы, 
претендующей на устойчивое рыночное функционирование» [13, с. 191]. 

Геополитический кризис, военные действия на территории соседнего государства 
значительно усилили политические риски и привели к настоящим экономическим шокам. 
Комбинация двух шоков, которые испытывает экономика России, – финансовых санкций, и 
падения цен на нефть ведут к дестабилизации хозяйственной деятельности страны, 
являются главными факторами, создающими угрозу экономической безопасности 
государства. 

В этой связи целесообразно отметить существование ряда инструментов для изменения 
макроэкономических условий в период экономического кризиса: 

 - уменьшение ключевой ставки; 
 - поддержка малого и среднего бизнеса; 
 - направление в бюджет половину прибыли госкомпаний; 
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 - развитие сельского хозяйства и прочей импортозамещающей продукции; 
 - заморозка или ограничение добычи нефти. 
Большинство антиинфляционных мер предполагают увеличение совокупного 

предложения и / или сокращение совокупного спроса. При этом целесообразно 
антиинфляционные меры подразделять на тактические и стратегические. Первые способны 
обеспечить быстрый, но недолговечный эффект, связанный с приостановлением роста цен 
и устранением панических настроений и негативных ожиданий на рынках и биржах. 
Внедрив тактические меры, можно и нужно обращаться к мерам фундаментального 
характера, имеющим стратегический эффект, ориентированным на причины инфляции. 
Такие меры, a priori долгосрочного характера, могут включать налоговые послабления и 
льготы, меры по активизации инвестиций и совокупного предложения, чему в немалой 
степени способствует импортозамещение, как активное – через создание производств, так и 
пассивное, связанное с увеличением фискальной нагрузки на импортеров. В обоснование 
этого можно привести тезис Т.Г. Шелкуновой, которая утверждает, что «в экономически 
развитых странах уровни налоговых льгот можно рассматривать в качестве инвестиций 
государства в воспроизводство промышленного потенциала» [5, с. 45]. 

Высоким антиинфляционным потенциалом, по мнению И.В. Мамоновой, обладает 
создание эффективно функционирующей региональной системы институционального и 
инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства [3]. Не менее важным в 
условиях инфляционных ожиданий является воздействие на предприятия и организации 
посредством внедрения ресурсосберегающих технологий [9], выстраивания надлежащих 
структур внутреннего контроля [14], равно как и перекрестного контроля над 
ценообразованием на рынке материальных благ и финансовых ресурсов. 
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

 
Потребность в финансовом анализе налоговых поступлений основывается на 

существующей системе прогнозирования доходов бюджета муниципального образования 
5. Существующая система прогнозирования доходов в бюджет города основывается в 
основном на данных по доходам в предыдущие периоды 3; 6. Показатели поступлений в 
доходную часть бюджета за предыдущий период корректируются на ожидаемый уровень 
роста инфляции и увеличиваются (или уменьшаются) на предполагаемый рост (или 
понижение) поступлений 7. При прогнозе состояние налогоплательщиков не учитывается, 
что может привести к незапланированным недоимкам в бюджет 4; 8. 

Традиционно используется следующая система прогноза поступления в доходную часть 
бюджета: для прогноза и анализа будущих поступлений в бюджет должны использоваться 
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данные о показателях состояния налогоплательщиков для того, чтобы максимально точно 
можно было спрогнозировать налоговые поступления от них 9. 

План предлагаемого анализа выглядит следующим образом: 
1. Анализ бюджетных показателей 10; 
2. Анализ поступлений от налогоплательщиков и сравнение бюджетных 

показателей с поступлениями от рассматриваемых налогоплательщиков 2. 
Основным источником доходов бюджетов любого уровня являются налоговые 

поступления. Поэтому при анализе бюджетных показателей используются следующие 
показатели: 

 коэффициент собираемости налогов 1; 
 коэффициент исполнения бюджета в денежном и неденежном (посредством 

взаиморасчетов) исполнении 11. 
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Рассматривая состав субъектов и объектов системы безопасности, можно утверждать, 

что они тесно переплетены между собой, если под субъектом безопасности понимать тех, 
кто обеспечивает безопасное состояние, а под объектом системы безопасности – тех, кто 
пользуется этим состоянием в своих жизненных интересах.2; 7. 

Базовые определения термина «безопасность» имеют следующие трактовки: 
 это состояние защищенности человека, общества, окружающей среды от чрезмерной 

опасности 3; 9; 
 это свойство реальных процессов и систем, содержащих источники угрозы и их 

возможные жертвы, сохранность состояния с приемлемой возможностью причиненного 
ущерба от происшествий [6; 8]; 
 это состояние и тенденции развития защищенности жизненно важных интересов 

социума и его структур от внутренних и внешних угроз [5]; 
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 это результат социальной деятельности по обеспечению безопасности личности, 
общества, государства [1]; 
 это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз политического, экономического, социального, 
военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера, 
предполагающее установление политической, экономической и социальной стабильности в 
государстве, безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка, развитие 
международного сотрудничества на основе партнерства [4; 10]. 
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 АО «ОЭМК» ЗА 2014 - 2015 ГГ. 
 
 Основой успешного ведения бизнеса является умение ставить конкретные цели, 

планировать, осуществлять контроль на основе утвержденных планов, анализировать 
результаты, выявлять причины отклонений от плана и принимать решения, устраняющие 
эти расхождения. Такой подход реализован в технологиях управления активно 
развивающихся компаний. Составной частью таких технологий является управление 
ликвидностью и платежеспособностью предприятия, то есть оперативное управление его 
финансовыми ресурсами. Проблема ликвидности и платежеспособности в современном 
мире весьма актуальна, поскольку от ее решения зависит развитие любого предприятия и 
экономики в целом. 

 Эффективное управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия - это 
размещение ресурсов предприятия, в короткий период превратить активы в денежные 
средства[1, с. 12].  

 Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 
ликвидности (А1, А2, А3, А4), с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам 
их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков погашения (П1, П2, П3, 
П4). Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:  

 А1 >> П1 
 А2 >> П2 
 А3 >> П3 
 А4 << П4 
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 Анализ ликвидности баланса АО «ОЭМК» представленный в таблице 1, позволил 
сделать следующие выводы. 

 А1>П1 выполнено, следовательно АО «ОЭМК» платежеспособно на момент 
составления баланса. 

 
Таблица 1 - Анализ ликвидности баланса 

гр
уп

па
 

 
Актив 

(код строки ф. 1) 
20

14
г..

т.р
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г.,
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 Платежный излишек 

или недостаток 
2014г. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А
1 

Наиболее 
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1 П
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111317809 
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активы 
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46

4 П
4 

Постоянные 
пассивы 
(ст.1300+ 
ст.1530+ 
ст.1540) 

33
57
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31
95

55
31

 43328023 78037933 

 -  Баланс 

12
05

14
33

2 

15
51

08
11

2  -  Баланс 

12
05

14
33

2 

15
51

08
11

2  -   -  

  
 А2>П2 выполнено, значит быстрореализуемые активы превышают краткосрочные 

пассивы, следовательно предприятие может быть платежеспособным в недалеком будущем 
с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от оказания услуг. 

 А3>П3 не выполнено, что свидетельствует о том, что в будущем при своевременном 
поступлении денежных средств от продаж и платежей предприятие не сможет быть 
платежеспособным на период равный средней продолжительности одного оборота 
оборотных средств после даты составления баланса. 

 А4 П4 не выполнено, что говорит о несоблюдении минимального уровня финансовой 
устойчивости организации и отсутствии у нее собственных оборотных средств[2, с. 43]. 
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 С помощью показателя комплексной оценки ликвидности баланса (Л общ.) оценим 
изменение финансовой ситуации на предприятии за анализируемый период с точки зрения 
ликвидности: 

 Лобщ. = (К1*А1+ К2*А2+К3*А3) / (К1*П1+К2*П2+К3*П3) , 
 где, К1, К2, К3 - весовые коэффициенты, учитывающие значимость показателей с точки 

зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. В отечественной практике 
они имеют значения: 

К1 = 1, К 2 = 0,5 , К 3 = 0,3. 
Оптимальное значение общего показателя ликвидности: Лобщ1. Представим значение 

Лобщ. за 2014 и 2015 гг.: 
Лобщ.(2014)=(1*11850292+0,5*26592285+0,3*60049648) /  
(1*6067977+0,5*990995+0,3*80131206)=1,41 
Лобщ.(2015)=(1*29634871+0,5*10094796+0,3*92482013) /  
(1*5458796+0,5*990995+0,3*116702790)=1,52 
Для АО «ОЭМК» Лобщ. достигает эталонного значения, что говорит о 

конкурентоспособности предприятия, поскольку данный показатель часто используется 
при выборе потенциального партнера. 

Более детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых 
коэффициентов, который представлен в таблице 2. 

 - коэффициентов текущей ликвидности, 
 - коэффициент быстрой ликвидности, 
 - коэффициент абсолютной ликвидности.  
Анализ относительных показателей ликвидности представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Анализ относительных показателей ликвидности 
№ 
п / 
п 

Показатели 
(формулы расчета) 

Н
ор
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ог
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20
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ло
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я +

; -
  

1 2 3 4 5 6 
1.  Коэффициент абсолютной ликвидности  

А1 / (П1+П2) 
>0.2 - 
0.25 

1,74 4,6  2,86 

2.  Коэффициент быстрой ликвидности 
(А1+А2) / (П1+П2) 

>0.7 - 
0.8  

5,65 6,16  0,51 

3.  Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия)  
(А1+А2+А3) / (П1+П2) 

2  14,47 20,5  6,03 

  
 Сравнивая представленные фактические значения коэффициента абсолютной 

ликвидности с его нормативным значением (0,2 - 0,25), мы видим, что за анализируемый 
период у АО «ОЭМК» показатель превышает нормативное значение, что говорит о том, что 
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предприятие может погасить часть краткосрочной задолженности наиболее мобильной 
суммой активов – денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями.  

 Коэффициент быстрой ликвидности на 2014 год составлял 5,65 ед. и был выше нормы, и 
в 2015 году он так же остался выше нормы и составил 6,16 ед. Рекомендуемое значение 
коэффициента текущей ликвидности  2 достигается предприятием на все из 
рассмотренных отчётных дат, следовательно, у АО «ОЭМК» успешное финансовое 
положение, ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства, а значит нет риска 
потери платежеспособности [2, с. 54].  

Далее проведем анализ платежеспособности АО «ОЭМК». 
Платежеспособность – это способность предприятия покрывать текущие обязательства в 

полном объеме и в срок. Для ее оценки рассчитаем общий показатель платежеспособности. 
Данный показатель был предложен профессором А.Д. Шереметом для общей диагностики 
уровня финансовой устойчивости компании или оценки бизнес - плана [3, с.11]. Формула 
для расчета данного показателя следующая: 

 Кобщ. пл. = (А1+А2+А3+А4) / (П1+П2+П3) 
Кобщ.пл.(2014)=(11850292+26592285+60049648+22022107) /  
(6067977+737919+80131206)= 1,39 
Кобщ.пл.(2015)=(29634871+10094796+92482013+22896432) /  
(5458796+990995+116702790)=1,26 
 Нормативное значение для коэффициента общей платежеспособности, больше 2. 

Данное неравенство будет выполнено только тогда, когда предприятие финансируется за 
счет собственных источников как минимум на 50 % . По словам А.Д. Шеремета основным 
фактором, который определяет общую платежеспособность у предприятия, является 
наличие у него собственного капитала. Однако расчетный коэффициент общей 
платежеспособности на период с 2014 по 2015 гг. меньше 2 и имеет тенденцию к 
снижению. Следовательно, АО «ОЭМК» не финансируется за счет собственных 
источников, а величина собственного капитала составляет меньше 50 % совокупного 
капитала. 

Таким образом, несмотря на то, что анализ ликвидности показал наличие возможности 
погашения краткосрочных обязательств, а вот с общей платежеспособностью у АО 
«ОЭМК» могут быть проблемы в долгосрочной перспективе из - за увеличивающегося 
разрыва в соотношении между собственными и заемными средствами в сторону роста 
последних.  
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В настоящее время стало понятно, что импортозамещение не решает проблему 

зависимости страны от поставок продовольствия, этот процесс призван создать для 
отечественных производителей условия для догоняющего развития ради того, чтобы 
добавленная стоимость продуктов питания, потребляемых на внутреннем рынке, 
создавалась внутри страны [2; 3; 6].  

В современных условиях социально - экономического развития импортозамещение 
представляет собой важнейшую стратегическую задачу агропромышленного комплекса 
(АПК) страны. Проведение политики импортозамещения стимулирует развитие 
отечественного производства предприятиями АПК, способствует рационализации импорта 
продовольственных товаров. При этом реализация стратегии импортозамещения 
предполагает применение государством различных форм и методов стимулирования 
отечественного АПК и повышения его конкурентоспособности на внешнем рынке [1; 7; 8; 
10].  

Конечно, эффективность реализации политики импортозамещения в ре - альном секторе 
экономики России во многом зависит от уровня учета специфики, возможностей, 
ресурсного потенциала и специализации определенного региона деятельности предприятия 
АПК в условиях импортозамещения [5]. В качестве объяснения выступает тот факт, что 
Российская Федерация, интегрированная в мировое экономическое сообщество, не может 
быть полностью изолированной от применяемых в мире технологий и, соответственно, 
ориентированной на «абсолютное» импортозамещение. В рамках повышения 
эффективности политики импортозаменщения на государственном уровне проводится ряд 
процедур, направленных на развитие отечественной экономики в рамках введенных 
санкций [4; 9].  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДЕЛА СОБСТВЕННОСТИ  

 
Ограниченность механизмов приватизации в части ее позитивного влияния на 

конкуренцию и повышение эффективности стала очевидной не только в нашей стране, но и 
в странах с развитой рыночной экономикой [1; 9]. Приватизация должна быть 
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ориентирована на создание механизма обеспечения сбалансированности интересов всех, 
кто имеет отношение к структуре собственности, и эти интересы не должны приводить к 
созданию механизмов увода собственности из сферы национальных интересов реализации 
принципов общего социального блага [7; 8]. Сама по себе приватизация не гарантирует 
укрепления национальной безопасности страны, отдельных компаний и фирм, 
технологического и организационного увеличения потенциала и тем более капитализации 
компаний, поскольку не имеет интегральных целей. Программы приватизации должны 
содержать технико - экономические обоснования повышения эффективности и конку-
рентоспособности компаний, ориентироваться на общероссийские макроиндикаторы 
безопасности [3; 5]. 

Практика показывает, что негативы в области обеспечения интересов в сфере 
собственности, превращают реформирование собственности из созидательной в 
разрушительную силу [2; 6]. Это особенно ярко прослеживается при анализе реализации 
российской модели реформирования отношений собственности (приватизации), когда 
превалирующей стала тенденция внезаконного (полузаконного) присвоения 
государственного имущества определенными лицами, осуществляемого вопреки 
законодательству (или на грани его нарушения), что обусловило появление особого вида 
(скорее, «мутационной формы») собственности, который можно определить как 
«псведокорпоритивный» [4; 10]. 

На наш взгляд, необходима разработка новой государственной программы 
преобразования собственности, которая бы решала не только чисто утилитарные проблемы 
продажи госимущества, а имела стратегическую направленность на обеспечение баланса 
интересов частных инвесторов и общественных институтов. 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СИСТЕМЫ УПРЕЖДАЮЩЕГО МОНИТОРИНГА НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА[1] 
 

Испытанным средством управления любой реформацией экономики является 
программно - целевой метод управления, в рамках которого создаются целевые программы, 
представляющие собой комплекс взаимоувязанных (по ресурсам, срокам и исполнителям) 
проектов. Реализация проектов осуществляется на основе давно апробированной в странах 
с рыночной экономикой концепции управления проектами (project management). Основу 
концепции составляет взгляд на проект, как на управляемое изменение исходного 
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состояния любой системы, в частности предприятия, связанное с затратой времени и 
средств. Такой подход позволяет свести все изменения в экономике, управлении к системе 
инвестиционных проектов [5, с. 18].  

Инвестиционный проект (ИП) представляет собой "... обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектно–сметная документация, разработанная в соответствии с 
законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами 
и правилами), а также описание практический действий по осуществлению инвестиций 
(бизнес - план)" [2, с.63]. 

Жизненный цикл проекта — промежуток времени между моментом появления проекта и 
моментом его ликвидации. Состояния, через которые проходит проект, называются фазами 
(этапами, стадиями). 

Традиционно жизненный цикл проекта называется расчетным периодом, который 
разбивается на шаги — отрезки времени, в пределах которых происходит агрегирование 
данных, используемых для оценки ИП. Они измеряются, как правило, в годах или в долях 
года. 

 Под упреждающим мониторингом эффективности ИП будем понимать систему 
мероприятий, которая позволяет из массы альтернативных проектов, выбрать наиболее 
эффективный инвестиционный проект. 

Упреждающий мониторинг начинается с прединвестиционной стадии, проходит через 
всю инвестиционную и эксплуатационную стадии и прекращается в момент завершения 
проекта. 

Достоинства такого постадийного подхода состоит в том, что он обеспечивает 
возможность постепенного нарастания усилий и затрат, вкладываемых в проект. Результат 
реализации каждого этапа, стадии проекта зависит от того, насколько эффективно 
происходит управление инвестиционным процессом. Конечной его целью является 
получение максимальной прибыли и минимизация выявленных рисков. Неотъемлемым 
элементом каждой из стадий является мониторинг полученных результатов и отбор 
наиболее многообещающих проектов. 

Методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта на 
протяжении всего его жизненного цикла рассматривают как совокупность денежных 
потоков, т.е. формально ИП = (CF0, CF1, CF2, ..., CFn). 

На каждом шаге жизненного цикла ИП, его можно характеризовать, двумя видами 
потоков: инвестиционными затратами, или притоками денежных средств (cash inflows) и 
поступлениями денежных средств за вычетом текущих расходов, или оттоками денежных 
средств (cash outlays). 

Существенно повысить эффективность упреждающего мониторинга ИП возможно, если 
будут найдены, и получат распространение, более адекватные методы [3, с.112]. 
Применявшаяся в прошлом простая политика выбора тех ИП, которые сулили самую 
скорую экономическую выгоду, оказывается ныне опасной, дезориентирующей, 
подрывающей устойчивостью. Сегодня нам нужны гораздо более сложные методы 
упреждающего мониторинга инвестиционных проектов. 

В связи с совершенствованием процесса принятия решений в области инвестиционной 
политики, в мировой экономической науке в последнее время активное развитие получила 
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так называемая теория реальных опционов, позволяющая описать "интуицию 
рационального инвестора". 

Опционный подход полностью согласуется с существующими традиционными 
методиками упреждающего мониторинга ИП. 

Основная идея опционного подхода заключается в том, что большинство 
инвестиционных проектов подразумевают некоторую свободу инвестора (ограниченную 
или не ограниченную) относительно времени начала инвестирования. Таким образом, 
каждый ИП включает в себя своеобразный опцион, право на ожидание. Если оптимально 
необходимое время достаточно велико, инвестор может переключиться на более выгодные 
в этом смысле альтернативные проекты. 

Применение метода реальных опционов целесообразно, в первую очередь, для 
наукоемких высокотехнологичных инновационных проектов, подверженных высокой 
степени неопределенности, финансовый результат которых во многом определяется 
принимаемыми инвестором решениями. Зачастую убыточные при оценке традиционным 
DCF - методом проекты становятся целесообразными при оценке методом реальных 
опционов. 

На сегодняшний день в мировой экономической литературе накоплено достаточно 
большое количество источников по теоретическому и практическому применению теории 
реальных опционов. Достаточно полный обзор существующих на сегодняшний день 
моделей в рамках теории реальных опционов представлен в работе Шика [4, с145]. 

Большинство реальных инвестиционных проектов предусматривают право инвестора на 
отсрочку инвестирования, которая, с одной стороны, позволяет использовать информацию, 
которая может поступить в будущем, но, с другой, — порождает издержки, связанные с 
отложенным получением дохода от ИП и риском конкуренции. Следовательно, должен 
существовать оптимальный момент начала инвестирования. 

Достаточна развитая система оценки финансовых опционов, позволяет в большинстве 
случаев явно оценить стоимость инвестиционного опциона и сформулировать условия, при 
которых действительно оптимально начинать финансирование. 

Несомненно, многие инвестиционные решения могут быть улучшены после получения 
дополнительной информации, и обычно это возможно. 

Однако не следует забывать, что получение дополнительной информации почти всегда 
подразумевает дополнительные усилия (затраты), и что еще более важно, оно требует 
времени. Кроме того, требуется оценка качества и важности для принятия инвестиционного 
решения полученной информации. 

Нередко, руководитель, основываясь на своем опыте, интуиции и здравом смысле 
субъективно определяет такой момент времени, когда предпочтительнее действовать, а не 
откладывать решение до того момента, когда будет собран еще больший объем данных. 

Другая ситуация оценки возможности выбора возникает тогда, когда анализируемым ИП 
присущи свойства, выражающиеся в появлении новых управленческих возможностей, 
осуществление которых ранее было невозможно. В этом контексте принято говорить о 
наличии в рамках ИП управленческих опционов. 

Управленческие опционы. В некоторых случаях после одобрения проекта, на основе 
новой появившейся информации, могут быть приняты важные решения, в результате 
которых стоимость проекта измениться.  
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В числе таковых находятся следующие управленческие возможности: 
 увеличения масштабов проекта в случае, если он успешен, 
 продажи проекта, если он потерпит неудачу, 
 развития смежных видов деятельности, пользуясь приобретенным на первом проект 

опытом, 
 разработки новых продуктов в русле начатого проекта, 
 расширения рынков сбыта продукции, 
 расширения или переоснащения производства, 
 прекращения проекта и др. 
Поскольку появляющиеся управленческие возможности многочисленны и 

многообразны, а момент их наступления неопределенен, обычно нецелесообразно 
включать их непосредственно в оценку денежных потоков проекта. В этом случае 
корректируется NPV, рассчитанный по традиционной методике [4, с.87]: 

реальный NPV = традиционный NPV + стоимость управленческих опционов. 
Такой анализ особенно необходим в ситуациях, когда значение традиционного NPV 

отрицательно. Неумение оценить стоимость управленческих опционов может привести к 
отказу от проекта, который на самом деле следовало бы принять.  

При этом предполагается, что ценность управленческих опционов может быть выражена 
количественно. Но зачастую это сделать не удается и поэтому должна оцениваться 
качественно. Здесь важна методика получения таких оценок (естественно, с помощью 
экспертов). 

Как правило, эксперты, понимая ограниченность оценки проекта только с помощью 
NPV, стараются применять дополнительные инструменты анализа, такие как сценарный 
анализ. Данный метод является более гибким, так как позволяет учитывать больше 
вариантов развития событий. Однако при этом статичность остается на уровне каждого из 
сценариев: пессимистичного, реалистичного, оптимистичного. Сценарный анализ 
распознает существование неопределенности, но при этом не учитывает ценность гибкости, 
заложенной в саму ситуацию [2, с.56]. 

Анализ возможностей практического применения метода реальных опционов для 
мониторинга инвестиционных проектов и обоснования эффективной стратегии 
постадийного финансирования проектов выявил целесообразность применения двух 
основных опционных моделей: модель Блэка - Шоулза (Black–Scholesoptions pricing model, 
BSOPM) [4,с94] и биномиальную модель (Binomial options pricingmodel, BOPM) [5, с.156]. 
Биномиальная модель основана на построении бинарного древа решений и переборе 
сценариев на основании вероятности оптимистичного и пессимистичного развития 
событий для определения стоимости реального опциона. 

Выводы. Предложенный метод упреждающего мониторинга ИП, обладает большей 
степенью общности по сравнению с аналогичным, традиционным критерием NPV. Кроме 
того, его можно использовать также в том случае, когда часть денежных потоков ИП 
вполне надежна, например, в начальные периоды их реализации, а другая часть – 
ненадежна, в силу отдаленности будущих периодов от текущего момента.  
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Развитие теневой экономики фактически превратилось в форму конкурентной борьбы, 

при которой та корпорация, которая лучше осуществляет именно криминальные, а не 
легальные операции, оказывается в экономическом выигрыше и вытесняет конкурентов с 
рынка [1; 2; 7]. При этом сам рынок только внешне напоминает рынок в его 
цивилизованном понимании. На самом деле, с учетом криминальных операций и теневого 
оборота, рынок является криминальной средой экономической деятельности, реализующей 
свои операции через легальные и нелегальные механизмы [6]. При этом рыночная суть 
(равноправие хозяйствующих субъектов и конкуренция между ними) выхолащивается 
незаконным способом ведения бизнеса [3]. 

Можно выделить три укрупненных типа последствий влияния теневой экономики: 
 изменение организаций, которые, прямо или косвенно ведут к созданию лучших 

возможностей именно для организаций с криминальными инвестициями и 
подконтрольными им (тесно связанными в рамках производственных, финансовых и 
торговых циклах) предприятиями без криминальных инвестиций [4; 9; 10]; 
 постоянно происходящий процесс изменения отдельных предприятий и 

трансформации всего производственного комплекса, преимущественно в направлении, 
выгодном криминализованным структурам [5; 8]. 

Таким образом, влияние теневой экономики проявляется через систему своего рода 
диспозиций, порождающих и структурирующих хозяйственную практику организаций. 
Этим самым теневая экономика навязывает им спонтанную систему принудительной 
ориентации в пространстве экономических интересов и приоритетов развития, а также их 
действия определенного характера в соответствии с такой системой ориентации. 

Следовательно, влияние теневой экономики есть продукт характерологических структур 
определенного порядка условий деятельности, т.е. экономической необходимости 
направленных действий, хозяйственных связей и отношений.  
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

 Основополагающий вклад в исследование комплекса проблем, связанных с 
формированием и реализацией целевых программ по развитию благоустройства и 
озеленения районов, внесли ведущие зарубежные ученые А. Вебер, В. Леонтьев, В. 
Кристаллер, Е. Энаром, Р. Эберштадтом, Б. Морингом, Р. Петерсеном и Г. Пеплером и 
других. Развития в сфере благоустройства территории представлены в трудах и 
отечественных ученых А.Г. Гранберг, А.А. Кисельников, В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, 
В.М. Юрьева и других [1,4]. Б.А. Райзберг определяет понятие «программно - целевой 
метод» в широком смысле слова как способ решения крупных и сложных проблем 
посредством выработки и проведения системы программных мер, ориентированных на 
цели, достижение которых обеспечивает решение возникших проблем [2]. По мнению Е. Г. 
Коваленко, программно - целевой метод предусматривает не только определение проблемы 
и формулирование целей, но и непосредственную разработку и реализацию программы, 
направленной на достижение целей, систематический контроль за качеством и 
результатами работ, предусмотренных программой, корректировку мероприятий, 
направленных на реализацию целей. А.И. Жуковский и соавторы под целевой комплексной 
программой понимают увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
комплекс социально - экономических мероприятий, направленных на решение важной 
народнохозяйственной проблемы наиболее эффективными способами и в установленные 
сроки [3]. Программно - целевой метод разработан в 1950 - е гг. в США. Сам термин введен 
в 1954 г. П.Ф. Друкером. Программы описывают комплекс мероприятий и ресурсов, 
необходимых и достаточных для реализации целей плана[4]. В настоящее время внимание 
властей обращено на улучшение качества жизни, состояния экологии и ее безопасности, 
охрану природы и рациональное использование естественных ресурсов, благоустройство 
территорий. По толковому словарю Ушакова Д. Н благоустройство – это наличие всех 
необходимых удобств, обслуживающих население определенной местности (1935 - 1940гг.) 
[5]. Целевая программа по благоустройству и озеленению оказывает большое влияние на 
организацию нормального, здорового отдыха для жителей региона и муниципальных 
районов, создает эстетический каркас, преобразовывает архитектурный облик региона так и 
районов в целом. Видные экономисты систематически обращались к выяснению термина 
«городское благоустройство». Так, З. Х. Френкель выработал следующую формулу: «К 



102

общему городскому благоустройству относятся все те стороны устройства города, вся та 
часть его материальной культуры, которая назначением своим имеет обратить город в 
общее жилище - здоровое, безопасное, по возможности долговечное, прочное, красивое и 
уютное» . О создании светлых, здоровых городов - садов с чистым воздухом, в 
благоприятном для жизни людей природном окружении мечтали многие, включая 
утопистов - гуманистов, строящих планы идеальных городов, связанных с природной 
средой, например Т. Кампанелло (книга «Солнечный город»), Р. Оуэн («коллективный 
город - квартал»), Е. Говард (книга «Завтра городов - садов») и др. В 1840 г. профессор 
Санкт - Петербургского университета Н.Ф. Рождественский написал «Основания 
государственного благоустройства с применением к российским законам». Он разделял 
государственное благоустройство на три части. В первой излагалось «попечение 
правительства о физическом благосостоянии, во второй – о благосостоянии умственном и 
нравственном, в третьей – о народном имуществе». В.Э. Бакутис в монографии 
«Инженерное благоустройство городских территорий» (1971 г.) большое внимание уделил 
«вопросам проектирования вертикальной планировки городских территорий и отвода 
поверхностных вод, проездов, автостоянок и хозяйственных площадок в жилых 
микрорайонах, а также размещению в жилых микрорайонах подземных инженерных 
сетей». В результате изучения теоретических подходов к исследованию проблемной 
ситуации программно - целевой подход к решению проблем благоустройства и озеленения 
территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 
территорий невозможно добиться каких - либо значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Концепцией 
социально - экономического развития, благоустройство территории населѐнных пунктов 
определено как важнейшая составная часть потенциала населения и одна из приоритетных 
задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и 
временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъёма 
экономики как сельских территорий, так и региона в целом. 
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ТРАНСФЕР ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Преодоление последствий глобального экономического кризиса актуализирует поиск 

действенных рычагов и инструментов преобразования импульсов догоняющего развития в 
развитие опережающее и устойчивое. Приоритеты совершенствования российской 
экономики отвечают объективным требованиям общемирового цивилизационного тренда 
[8, 13, 15, 19].  

При этом параметры эффективности инновационного развития остаются размытыми и 
неопределенными, контуры – нечеткими, содержание движущего механизма – 
неустановленным, и только действующие факторы роста остаются неизменными – 
сырьевыми.  

В ходе глобализации сложился всемирный рынок результатов и факторов производства: 
товаров в форме материального продукта и услуг, капиталов (включая человеческий), и 
знаний. Лидирующая роль в экономическом и научно - техническом развитии в условиях 
новой экономики принадлежит транснациональным корпорациям (ТНК), господствующим 
в высокотехнологичном секторе. Содержание новой экономии выходит за рамки 
модификации финансового капитала и перерастает в поиск эффективных форм движения 
капитала глобального в его организационной форме – крупной корпорации (независимо от 
виртуального или традиционного способа существования). Не является в этом плане 
исключением и российская экономика. Появление качественно иной – инновационной 
потребности, дальнейшее производство и продвижение ее опредмеченных форм выступают 
факторами формирования добавленной стоимости.  

Инновационная потребность объясняет парадокс новой экономики, состоящий, с одной 
стороны, в том, что эта потребность становится «пусковой причинностью» экономического 
роста, с другой – в невозможности идентификации инновационных эффектов в ситуации, 
когда по оценкам многочисленных экспертов в развитых странах треть ВВП составляют 
товары кратковременного пользования и услуги [4, 5, 7, 9, 12].  

В сложившихся условиях перевод экономики на инновационный путь требует 
существенного пересмотра целевых установок, механизмов и правил распределения 
ресурсов, привлечения инвестиций и использования творческого потенциала человека. 

Актуальность концептуально - методологических и практических направлений 
исследования действенных механизмов, инструментов и инфраструктурных компонентов 
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производства (генерирования) идей и инноваций и их последующего продвижения 
(трансфера) обусловлены рядом взаимосвязанных обстоятельств [1, 2, 17, 18]. 

Во - первых, необходимо методологическое и концептуальное обоснование процесса 
формирования институциональной среды генерирования и трансфера идей, знаний и 
инноваций с учетом особенностей новой экономики. Ведь именно системные 
характеристики, представляющие не случайный процесс локальных и фрагментированных 
внедрений в отдельно взятом национальном хозяйстве, а доминирующий вектор 
общеэкономического, глобализационного развития, определяют воспроизводственные 
константы российской экономики, а также ее способность к восприятию инновационных 
импульсов и возмущений.  

Во - вторых, выявление особенностей «выращивания» институциональной среды, 
наиболее благоприятной для обеспечения генерирования и трансфера инноваций в 
границах спецификации прав собственности на продукты интеллектуального труда, 
формирующей значительный и весомый сегмент частных интересов в системе 
производства знания и инноваций относится к задачам стратегического управления 
инновационными процессами в экономике. 

 В - третьих, методологически важным является структурирование инструментов 
стимулирования генерации нового знания и инноваций, а также поиска оптимальных 
моделей управления данными процессами. 

В - четвертых, необходим дальнейший научный поиск эвристических теоретико - 
прикладных решений, позволяющих не только концептуально обосновать организационно 
- управленческие принципы формирования инфраструктурной среды трансфера 
инноваций, но и разработать перспективные методики интеграции всех разрозненных в 
настоящее время инфраструктурных звеньев инновационного процесса в единый механизм 
продвижения инноваций и их последующей диффузии в российской экономике. 

В большинстве современных исследований в области инноваций основное внимание 
уделяется проблемам коммерциализации имеющихся знаний в отраслях материально - 
вещественного комплекса, а проблема их воспроизводства (генерации) остается 
обособленной и в значительной мере недооцененной.  

Ориентация на инновационную модель развития российской экономики предопределяет 
необходимость изучения, осмысления и разработки комплексного подхода к обоснованию 
соответствующих механизмов и инструментов генерирования и трансфера нововведений 
[3, 6, 10, 11, 14, 16].  

Генерирование и трансфер инноваций представляются как взаимодополняющие, 
симбиозные элементы движущего механизма развития социально - экономической 
системы. Генерирование может рассматриваться с позиций преобразования 
интеллектуальных продуктов в инновации, то есть априори проектируемыми с целью 
получения коммерческого эффекта. Содержание процессов трансфера, в свою очередь, 
также не укладывается в параметры одностороннего перемещения научно - 
исследовательских разработок в хозяйственную среду, что позволяет трактовать трансфер 
инноваций в расширенном варианте, в том числе и как способ передачи инновационных 
потребностей в сегмент производства.  
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 
Процесс развития корпоративного управления в современной России, характеризуясь 

комплексностью и многомерностью, далеко не однозначен с точки зрения 
институционального развития. Ярким подтверждением данного тезиса является наличие 
корпоративных конфликтов, последствия которых зачастую резко снижают 
положительный эффект корпоративного управления.  

Группа акционеров, контролирующая предприятие, может попытаться мобилизовать 
финансовые ресурсы с целью отражения корпоративной «агрессии», использовать тактику 
«пилюль», включая процедуры банкротства и т.д. [1; 4; 7]. С другой стороны, наличие 
сильной оппозиционной группы акционеров способствует улучшению мониторинга 
деятельности реальных руководителей предприятий, в частности приводит к большей 
информационной открытости эмитента и его руководящих структур [8]. С целью проверки 
этих гипотез был рассчитан индекс интенсивности корпоративного конфликта, который 
отражает состояние дел в сфере отношений между акционерами. Выяснилось, что для 
предприятий с более высоким уровнем интенсивности корпоративного конфликта 
характерны лучшие финансовые показатели [6]. Однако вероятно, что предметом 
корпоративного конфликта мог стать контроль над более эффективными предприятиями, 
поэтому вопрос о влиянии конфликтов на результаты компании остается открытым [2; 9]. 

Внутрикорпоративные конфликты последних лет в российских компаниях были связаны 
с процессами борьбы за передел собственности и контроля. Они выражались, как правило, 
в следующих формах: 
 «инсайдерский увод» активов у мелких акционеров через процедуры корпоративного 

управления [5; 10]; 
 борьба за участие в органах управления компаний [3]. 
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Можно сделать вывод, что в России выделялись четыре стороны корпоративных 
конфликтов: крупные акционеры, мелкие акционеры, менеджеры, федеральная или 
региональная власть.  
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 
 

Российский рынок кредитных услуг населению значительно отстает по развитию от 
аналогичного рынка зарубежных стран: в России в 3 и 4 раза меньше кредитных 
организаций на 10 000 населения, чем в США и Германии соответственно; средний объем 
кредитования на одного жителя России составил в 2010 году чуть более 900 долларов, что 
ниже уровня не только Франции и Германии, но и таких стран Восточной Европы, как 
Польша и Чехия. Объемы кредитования населения в России в 3 раза меньше объемов 
кредитования юридических лиц. 

Неразвитость рынка кредитных услуг населению в России в большей мере определяется 
высокой территориальной концентрацией кредитных организаций – более половины 
кредитных организаций сосредоточено в Центральном федеральном округе, что делает 
труднодоступными кредитные услуги населению других регионов страны. Несмотря на 
общую тенденцию роста денежных доходов и уровня занятости населения, снижения 
безработицы, уровень средней заработной платы остается низким (менее 20 тыс. руб.), что 
ограничивает возможность населения войти на рынок кредитных услуг из - за высоких 
требований банков к кредитоспособности заемщиков.  

 

 
Рис. 2 — Финансовые результаты кредитных организаций 

 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что основные трудности в банковской сфере 

возникли в конце 2013 г. Из этих данных следует, что еще у нескольких банков можно 
ожидать отзыва лицензии. 
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Кредитный рынок отражает экономическую ситуацию. Так, стабильные и низкие ставки 
по ипотечным кредитам способствуют развитию строительной индустрии, так как 
повышают спрос на рынке жилья. Проценты по потребительским кредитам формируют 
спрос населения на продукцию и услуги. 

Сегменты банковского кредитования тесно связаны между собой и оказывают 
непосредственное взаимное влияние друг на друга. В частности, повышение ставок на 
межбанковском рынке приводит к удорожанию потребительских и всех остальных займов. 
Снижение ставки рефинансирования центральным банком, наоборот, делает кредиты более 
доступными. 

Динамика банковского кредитования в последние годы характеризует сегмент 
финансового рынка как наиболее активно развивающийся. Так, по данным Росстата на 1 
января 2015 года объем кредитования российских банков составил 51 799,5 млрд. руб., что 
на 80 % больше чем на то же число 2011 года и на 28,2 % , чем на 1 января 2013 года 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 — Динамика кредитов, выданных организациям, физическим лицам и 

кредитным организациям за 2011 - 2014 гг. млрд. руб. 

 
 

Рассмотрим подробнее данные о размещенных средствах в динамике за 2011—2014 года 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2 — Кредиты в рублях и в иностранной валюте 

 на начало 2011 - 2014 гг., млрд. руб. 

 
 

Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно растет, в 
особенности, с конца 2013 года. (Рисунок 2) 
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Рис. 2 — Общий объем кредитования банками в динамике с 2011 по 2014 год, млрд. руб. 
 
Можно с уверенностью говорить о том, что одной из основных проблем кредитования 

всегда будет являться проблема невозврата полученного кредита. Это может быть связано с 
банальными просчётами человека в своих возможностях при возврате кредита, нарастанию 
процентов по просрочке, и, как следствие, невозможность произвести расчет по кредиту. 
Или это может быть преднамеренно, когда кредит изначально не планировался 
выплачиваться. Для этого часто используют украденные документы, но в последнее время 
банки требуют присутствия непосредственно получателя кредита и наличие второго 
документа, удостоверяющего личность. Очень часто кредитор отчаивается получить свой 
кредит обратно и заставляет получателя кредита взять новый кредит, в новом месте, или 
приобрести какую - нибудь ценную вещь в собственность.  

В России не редки случаи мошенничества, связанного с получением розничного кредита. 
Мошенники используют подставных лиц или их паспорта для многократного получения 
кредита, который они изначально не собираются возвращать. Приобретенные товары 
продаются, а следующий кредит берется в другой организации. При этом в отсутствие 
системы кредитных бюро банки лишены возможности отследить таких заемщиков. 
Количество просроченных оплат больше всего накопилось по потребительским кредитам. 
В суммарном объеме просроченной задолженности на них приходится 59,5 процента.  

В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине 
стремительными темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической 
прогрессии и, казалось бы, что ничто не сможет остановить этот рост, однако в недавнем 
времени ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и некоторые 
аналитик даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную динамику развития.  

Причин данной ситуации несколько, самой важной, пожалуй, является насыщение 
рынка, практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты 
и не может, или по каким - либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной 
причиной является и недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной 
процентной ставки по кредитам, т. е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, 
не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками 
банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему 
потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму чем 
ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского 
кредитования в целом.  
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Однако не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во 
многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема 
потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так 
называемых «безнадежных кредитов», которые по мнению аналитиков являются реальной 
угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может 
принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. 
Поскольку в России нет эффективной системы взыскания долгов, рост объема 
невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.  

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития потребительского 
кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее 
удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако на 
данный момент существует множество проблем, сдерживающих развитие 
потребительского кредитования в России. Лишь после устранения данных проблем и 
совершенствования кредитной системы можно говорить о дальнейшем развитии и 
тенденциях к росту потребительского кредитования в РФ. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПК 

 
Создание предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор должно 

стать важнейшим элементом стратегии государственной аграрной политики на 
современном этапе [2; 8]. Прежде всего, необходимо обеспечить формирование 
благоприятной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к 
инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные 
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возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет собственных и 
привлеченных средств, включая и иностранный капитал [4; 7].  

В условиях рыночных отношений государство должно оказывать регулирующее 
воздействие на инвестиционный процесс путем обеспечения научно обоснованного 
ценообразования, проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политик, 
стимулирования предпринимательской деятельности, целевого государственного 
финансирования, выделения приоритетных направлений инвестирования и 
капиталовложения [1; 9; 10]. На региональном уровне, на уровне предприятий, необходимо 
составлять бизнес - планы, в которых дается обоснование инвестиционной деятельности и 
источников ее финансирования, а также оценка проектных решений [6]. 

Для осуществления нормального воспроизводственного процесса требуется 
восстановить инвестиционный потенциал предприятий. Для этого необходимо повысить 
роль их собственных источников - амортизации и прибыли, что возможно при устранении 
диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им ресурсы, 
уменьшении налогового давления и т.д. [3]. 

Инвестиционную политику в ближайшие годы надо осуществлять на основе следующих 
принципов: последовательной децентрализации инвестиционного процесса, увеличения 
доли собственных средств предприятий в общем объеме капитальных вложений, 
повышения роли амортизационных отчислений как одного из источников финансирования 
инвестиций; размещения государственных инвестиций на производственные цели на 
конкурсной основе.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются примечания к финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО, обосновывается необходимость их составления и представления. 
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Укомплектованность финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» заключается в предоставлении бухгалтерского 
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баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении 
денежных средств, учетной политики и примечаний [1, 2]. 

Вспомогательное раскрытие информации, требуемое Международными стандартами 
финансовой отчетности, производится в Примечаниях к финансовой отчетности, которые 
являются важным дополнением к рассмотренным выше отчетам. 

Примечания, в свою очередь, выполняют ряд важных функций, а именно: описывают и 
детализируют показатели финансовой отчетности; представляют пользователям важную 
информацию о компании и ее финансово - хозяйственной деятельности, которая не 
содержится в финансовых отчетах, но, при этом, является значимой с точки зрения МСФО 
для принятия пользователями решений в отношении компании; раскрывают информацию о 
статьях, которые не подлежат признанию в отчетности; о суждениях руководства 
компании, которые имеют отношение к данной отчетности и об основных учетных 
принципах, используемых компанией при составлении отчетности [3]. 

Информация, которая содержится в примечаниях, должна быть представлена в 
систематическом порядке. Необходимо указывать перекрестные ссылки между статьями в 
финансовой отчетности и примечаниями к ним [2,3]. 

Примечания представляются в следующем порядке: 
1) Предоставляется заявление о соответствии Международным стандартам финансовой 

отчетности, то есть обосновывается факт соответствия публикуемой отчетности МСФО, 
всем действующим стандартам и интерпретациям [3]. 

2) Раскрываются положения учетной политики, путем краткого описания значительных 
аспектов учетной политики: правил оценки активов, методов учета затрат и отражения 
совместной деятельности, способов отражения финансовых инструментов, порядка 
признания выручки в отчетности, методики формирования резервов и учета 
инфляционного фактора, принципов составления отчетности, подходов к отражению 
правительственных субсидий и порядка формирования пенсионных планов. 

3) Раскрывается сопроводительная информация по статьям, представляемым в балансе, 
отчете о прибылях и убытках, отчете об изменениях в капитале и отчете о движении 
денежных средств, требуемая в соответствии с отдельными МСФО, но не представленная в 
других отчетных формах.  

В примечаниях раскрывается дополнительная информация о подклассах линейных 
статей отчетных форм, которые должны содержать ссылки на примечания, если в них 
приведена соответствующая аналитическая информация. Кроме того, необходимо раскрыть 
основные допущения о развитии будущих событий и информацию о событиях, 
свершившихся после отчетной даты, указать источники информации, сопутствующие 
проведению оценки объектов отчетности [3]. 

4) Формируется прочая дополнительная информация о размере дивидендов, которые 
объявлены до утверждения финансовой отчетности, следовательно, не признаны в 
отчетности распределенной прибылью. Помимо этого, в данном разделе представляются 
данные о сумме дивидендов, приходящихся на одну акцию [3]. 

5) Отражаются условные обязательства и непризнанные договорные обязательства, 
раскрывается нефинансовая информация компании. 
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Степень детализации при представлении отдельной статьи отчетности зависит не только 
от требований каждого МСФО, но и от величины и характера соответствующих статей. По 
каждой статье предусмотрено разное раскрытие информации. 

Примечания к финансовой отчетности могут быть представлены в любом, удобном для 
пользования виде – в виде текстового материала, графиков, либо диаграмм. Они могут быть 
сгруппированы в отдельные независимые блоки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема задолженности работодателей, 

находящихся на разных стадиях процедуры банкротства, по заработной плате перед 
наемными работниками. На материалах Орловской области показана роль Федеральной 
службы судебных приставов в решении этой проблемы 

Ключевые слова: банкротство, Федеральная служба судебных приставов, оплата труда  
 
В условиях экономического кризиса особо важным становится соблюдение 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав человека на 
вознаграждение за трудовую деятельность работников предприятий, находящихся в 
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различных процедурах банкротства. Поэтому такая проблема, как взыскание 
задолженности по заработной плате в период пребывания должника в различных стадиях 
банкротства, является особо важной. 

Согласно законодательству Российской Федерации каждый труд должен быть 
оплачиваемым, а именно - оплатой труда являются отношения, связанные с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами о труде, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами (контрактами). Отношения работодателя с работником 
регулируются главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации [1]. Однако, не все 
работодатели добросовестно исполняют требования трудового законодательства, в связи с 
чем происходят задержки по выплатам заработной платы, либо она вообще не 
выплачивается. Как правило, такое явление наблюдается в тех организациях, финансовая 
деятельность которых становятся убыточной.  

В условиях нынешних реалий экономики страны и, в частности Орловской области, 
значительное количество фирм и предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей оказалось неплатежеспособным. Неоднородность социально - 
экономического развития регионов страны сказывается на количестве убыточных 
предприятий в этих регионах. Так. в Орловской области в 2013 году удельный вес 
убыточных предприятий составил 19,7 % , а в 2014 году он увеличился до 21,2 % [3]. В 
связи с этим количество заявлений, поданных в арбитражные суды Орловской области о 
признании банкротом, возросло. Однако, особенностью законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) является то, что долги не могут быть аннулированы. 
Любая из процедур банкротства предусматривает, прежде всего, выплату долгов 
кредиторам за счёт имущества должника, а в ряде случаев, при недостаточности этого 
имущества, - и за счёт учредителей фирмы - банкрота. 

Существует очередность выплаты долгов. Работники, перед которыми у работодателя 
имеется задолженность по выплате заработной платы, относятся к кредиторам второй 
очереди. После вынесения судебного решения в отношении организации должника, 
гражданин получает на руки исполнительный лист, который предъявляет на исполнение в 
службу судебных приставов.  

Так, в 2014 году в территориальных отделах судебных приставов УФССП России по 
Орловской области было возбуждено 2 184 исполнительных производства о взыскании 
задолженности по заработной плате на сумму 44 762 тыс. руб., что по количеству на 0,8 % 
больше, чем за 2013 год (2 167 исполнительных производств). 

Всего на исполнении в 2014 году находилось 3 510 исполнительных производств о 
взыскании задолженности по заработной плате на сумму 92 762 тыс. руб., что на 4,79 % 
больше по сравнению c 2013 годом (3 342 исполнительных производства на 80 530 тыс. 
руб.).  

Рассмотрим какой процент от общего количества исполнительных производств о 
взыскании заработной платы, находившихся на исполнении в структурных подразделениях 
ФССП России по Орловской области. составляют исполнительные производства, 
возбужденные в отношении должников банкротов (табл. 1) 
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Таблица 1 – Реестр банкротов,  
имеющих задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2015 

Наименование должника Кол - во ИД Сумма 
задолженности по 

ИД (руб.) 
Мценский РОСП 

 - МУП «Жилкомплекс», 
 - ООО «МСВК Орловская крепость». 

52 3 235 623 

МОСП по ОИП 
 - ЗАО «Строительно - дорожные 
механизмы», 
 - ЗАО «Сангар», 
 - ОАО «Мостострой - 66» 

67 1 804 846 

Северный РОСП г. Орла 
 - ООО «Доргрунторел», 
 - ООО «Дворец», 
 - ОАО «Орел - Лада» 

10 757 812 

Советский РОСП г. Орла 
 - ООО «Палаццо», 
 - ООО «Ефэктори», 
 - ООО «Стекломаш - Орел». 

3 99 958 

Железнодорожный РОСП г. Орла 
 - ЗАО Каркасэнергомонтажстрой», 
 - ООО «Детали», 
 - ООО «Инжиниринговая компания 
Стеклосервис». 

19 719 045 

Заводской РОСП г. Орла 
 - ООО «Промремсервис», 
 - ООО «Завод металлоконструкций», 
 - ООО «Орловский машиностроительный 
завод», 
 - ООО «Мираж», 
 - ООО «Амкодор - ПМИ». 

48 3 227 949 

Ливенский РОСП 
 - ОАО «Ливныпластик». 435 9 193 854 

Свердловский РОСП 
 - ООО «Охотрыбхозяйство - МТС - 
Змиевка». 

2 84 017 

Орловский РОСП 
 - ООО «Московский дворик», 
 - ФГУП УОХ «Лавровский», 
 - ООО «Птицефабрика Орловская», 
 - ООО «Орловские зори». 

56 2 058 158 
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ОСП по Краснозоренскому и Новодеревеньковскому районам 
 - ООО «Ермак». 32 1 965 665 

ОСП по Кромскому и Троснянскому районам 
 - ООО «Возрождение». 2 90 832 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что на исполнении в структурных подразделениях 

ФССП России по Орловской области в 2014 году находилось 726 исполнительных 
производств в отношении 27 организаций банкротов, имеющих задолженность по 
заработной плате. По Орловской области самая большая задолженность по заработной 
плате образовалась в Ливенском районе – 9 194 тыс. руб. (должник ОАО «Ливныпластик», 
в отношении которого введено конкурсное производство – 435 исполнительных 
производств).  

Наиболее добросовестными оказались руководители организаций Свердловского района 
Орловской области, где задолженность перед сотрудниками составила 85 тыс. руб. 
(должник ООО «Охотрыбхозяйство - МТС - Змиевка» - 2 исполнительных производства). 
Если рассматривать город Орел, то самым неблагополучным оказался Заводской район, где 
задолженность по заработной плате в 2014 году составила 3 228 тыс. руб. Северный и 
Железнодорожный районы города Орла находились приблизительно в одинаковом 
положении. Задолженность по состоянию на 1 января 2015 года составила 758 тыс. руб. в 
Северном районе (самый крупный должник ООО «Орел - Лада», на исполнении которого 
находилось 26 исполнительных производств о взыскании заработной платы на сумму 389 
тыс. руб.). В Железнодорожном районе задолженность составила 719 тыс. руб. Наиболее 
выгодно по сравнению с остальными районами города Орла смотрится Советский, где 
работодатели задолжали сотрудникам 100 тыс. руб. 

В результате проведенных судебными приставами исполнительных действий было 
окончено и прекращено 2 643 исполнительных производства о взыскании заработной 
платы на сумму 61 999 тыс. руб., из которых фактическим исполнением требований 
исполнительных документов окончено 2 339 исполнительных производств (или 88,5 % ). 
Общая взысканная сумма задолженности по заработной плате с учетом частичного 
взыскания за 2014 год составила 51 043 тыс. руб. 

Интенсивность исполнения требований исполнительных документов указанной 
категории за 2014 год составила 121 % . Процент взыскания сумм по исполнительным 
документам указанной категории за 2014 год составил 75 % . 

Процент остатка исполнительных производств указанной категории за 2014 год составил 
24,7 % , а процент исполненных судебных актов о взыскании заработной платы 80 % . 
Интенсивность исполнения требований судебных актов о взыскании заработной платы за 
2014 год составила 150 % , в то время как процент взыскания сумм по судебным актам о 
взыскании заработной платы оказался на уровне 70,5 % . 

По состоянию на начало 2015г. в остатке значится 867 исполнительных производств о 
взыскании задолженности по заработной плате на сумму 28 564 тыс. руб. Из них, 640 
исполнительных производства или 73,8 % возбуждены в отношении должников, 
находящихся в различных процедурах банкротства.  

Представители УФССП России по Орловской области активно работают в составе 
межведомственной комиссии при Правительстве Орловской области по легализации 
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заработной платы и объектов налогообложения. В составе межведомственной комиссии 
также работают представители Управления труда и занятости Орловской области, 
Государственной инспекции труда, Федерации профсоюзов, регионального Отделения 
ПФР по Орловской области, ОБЭП УМВД России, Отделения ФСС и УФНС России по 
Орловской области. 

На заседания межведомственной комиссии вызываются руководители организаций - 
должников, которые отчитываются о принимаемых ими мерах в целях скорейшего 
погашения задолженности по заработной плате. 

Учитывая большую социально - экономическую значимость взыскания задолженности 
по заработной плате, УФССП России по Орловской области ориентирует судебных 
приставов на принятие всех предусмотренных законом мер в целях фактического 
исполнения требований исполнительных документов. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ФИКТИВНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Национальные и региональные экономические системы могут на основе государственно 

- частного партнерства генерировать и использовать для своего развития титульные бумаги 
– например, инфраструктурные акции, а также акции опорных предприятий перспективных 
кластерных локализаций, создаваемых в рамках смешанной формы собственности. 
Активная генерация фиктивного капитала экономических систем может получить 
продолжение в эмиссии производных ценных бумаг – от опционов и фьючерсов до 
производных ценных бумаг, отражающих региональные индексы. Этот перечень отнюдь не 
закрыт, но на пути его формирования и развития лежат существенные проблемы 
экономики современной России.  
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Пожалуй, главной проблемой генерирования фиктивного капитала для развития 
национальной и региональных экономик выступает неопределенность субъектов, 
выступающих в качестве держателей соответствующих прав. Государственно - частное 
партнерство на макро - и мезо - уровнях не оформлено в институциональном отношении, не 
закреплено в нормах права, контрактах, формах поведения участников рынков, чтобы 
подвести прочную основу под процесс эмиссии и обращения ценных бумаг 
соответствующих экономических систем. Само понятие партнерства является ущербным 
при существующем доминировании института государственной власти над институтом 
частной собственности; партнеры взаимодействуют по хозяйственной горизонтали, а 
доминирование осуществляется исключительно по вертикали. Институциональные 
преобразования в данном отношении прокладывают дорогу как генерации фиктивного 
капитала на макро - и мезо - уровнях, так и обеспечению перспективной глобальной 
конкурентоспособности региональной экономики современной России.  

Условия стагнации усиливают потребность в осуществлении глубоких 
институциональных преобразований. Однако данная потребность не обладает встроенным 
механизмом автоматической реализации. Представляется, что определяющим пунктом 
институциональных преобразований, позволяющим активизировать развитие экономики, в 
том числе, активизировать генерацию фиктивного капитала и привлечение инвестиций, 
выступает перевод механизма управления экономикой на качественно новую основу 
государственно - частного партнерства. Пролонгация жесткого администрирования под 
маской «продолжения рыночных преобразований» уже завела экономику в тупик. Если 
стагнация дополняется изоляцией от мировой экономики, то на макро - и мезо - уровнях 
складываются необходимые условия для вытеснения нормальных форм фиктивного 
капитала уродливыми формами, ориентированными не на развитие, а на 
перераспределение денежных ресурсов в пользу создателей финансовых пирамид, ложных 
«инвестиционных» проектов и т.п.  

Раскроем некоторые возможности, возникающие при условии перевода механизма 
управления экономикой на основу государственно - частного партнерства. Стратегические 
контракты между органами власти и крупными инвесторами, участвующими в развитии 
экономики, позволят обеспечить динамическое согласование интересов участников 
процессов эмиссии, обращения и использования доходных возможностей фиктивного 
капитала, начиная с включения деклараций об эмиссии в стратегический план развития 
экономики, продолжая использованием средств бюджета развития для приобретения 
выпущенных ценных бумаг и завершая расширением возможностей формирования 
доходной части бюджета. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

 
Организационно - нормативную модель управления кадровыми процессами в 

муниципальной службе мы представляем в виде организации деятельности органа 
местного самоуправления, его руководителей и кадровой службы по управлению 
кадровыми процессами, протекающими в муниципальной службе, и воплощенной в 
нормативных правовых актах, определяющих структуру и процесс управления 2; 7; 10. 

В администрации города Рязани сложился определенный порядок регулирования 
кадровых процессов в муниципальной службе. Основные задачи и полномочия 
структурных подразделений администрации, наделяемых правами юридического лица, 
определяются соответствующими положениями, которые утверждаются решениями 
Рязанской городской Думы 3; 6; 9. 

Исследования, проведенные нами в администрации города Рязани, показали довольно 
слабую зависимость количества уровней управления от численности населения города [5]. 
Очевидно, что при прочих равных условиях следует стремиться к сокращению количества 
уровней управления, поскольку каждый дополнительный уровень вызывает усложнение 
общей системы управления и удлинение информационных потоков [1; 8]. Увеличение или 
сокращение количества уровней управления должно быть связано с нормами 
управляемости. Оптимальной признается норма в семь подчиненных структур у одного 
руководителя, хотя в зависимости от конкретных условий она может быть больше или 
меньше средней цифры. Дополнительный уровень может вводиться в том случае, если эта 
норма оказывается существенно превышенной 11.  
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Второе направление – это создание, наряду с классическими линейно - 
функциональными организационными структурами, структур программно - целевого или 
программно - функционального типа [4]. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
Ход российской приватизации и ее воздействие на динамику хозяйственного развития 

страны на макро - и микроуровне является предметом обстоятельного анализа 
отечественных и зарубежных исследователей. Специалисты выделяют четыре направления 
воздействия процессов приватизации на развитие теневого уклада в российской экономике. 

Первое — отступление и прямое нарушение законодательства о приватизации. Этой 
проблеме посвящены специальные исследования в правовой области (известно какие 
статьи указанных законов и каким образом были нарушены) [8; 10]. В результате властью 
были целенаправленно созданы условия для массового проведения нелегальных сделок, в 
т.ч. с привлечением криминала в процесс передела российской собственности [7; 9]. 

Второе направления воздействия приватизации на формирование теневого уклада в 
российской хозяйственной структуре связано со значительным расхождением между 
официально провозглашенными и учитываемыми и реально осуществляемыми размерами 
и масштабами приватизации [1; 5].  

Третье направление взаимосвязи приватизации и теневого сектора экономики состоит в 
том, что в результате приватизационных процессов складывается чрезвычайно 
неопределенная, неустойчивая, «размытая» структура прав собственности [3; 6]. 

Четвертое направление рассматриваемой взаимосвязи между приватизацией и развитием 
теневого уклада состоит в отсутствии четкого законодательно - нормативного и 
общественного контроля за ходом приватизационных процессов и деятельностью 
формирующихся теневых структур по переделу собственности [2; 4]. 

Таким образом, обвальный характер приватизации, отставание законодательства от 
реальных процессов передела государственной собственности создавали условия, при 
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которых было практически невозможно определить, в каких случаях экономические 
процессы протекают законно, а в каких - на «теневой», неофициальной, и даже 
криминальной основе. 
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ПОНЯТИЕ «ГУДВИЛЛ» И ЕГО УЧЕТ 

 
На стоимость компании влияет ее «деловая репутация» (термин, принятый в РФ), или 

goodwill (термин, принятый в международной практике). Гудвилл представляет собой 
разницу между ценой фирмы и справедливой стоимостью всех ее активов. Задача учета - 
объяснить возникновение этой разницы, разложить ее на составляющие компоненты. Для 
этого, во - первых, производят переоценку чистых активов по справедливой стоимости. 
Сравнение сумм, представляющих собой рыночную оценку и учетную стоимость чистых 
активов, является нарушением принципов сопоставимости. Во - вторых, из полученной 
разницы идентифицируют нематериальные активы (например, собственные торговые 
марки, домены в сети Интернет, списки клиентов и прочее), которые не были учтены на 
балансе у приобретаемой компании, но на дату покупки имеют справедливую стоимость. В 
- третьих, если имеет место объединение бизнеса, то согласно требованиям МСФО (IFRS) 3 
«Объединение бизнеса» признают условные обязательства, которые также уточняют 
оценку гудвилла. После идентификации компонентов остается неразложимая сумма, 
которая и представляет собой гудвилл [2]. 

Согласно IFRS 3 «Объединение бизнеса» на дату приобретения компании покупатель 
должен: 

 - признать гудвилл, полученный в результате объединения бизнеса, в качестве актива; 
 - оценить гудвилл по фактической стоимости. 
Полученная разница может быть как положительной, так и отрицательной. 

Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая 
покупателем в ожидании будущих экономических выгод, а отрицательная (badwill) - как 
скидка с цены, когда компания продается за цену ниже рыночной стоимости. 
Отрицательная деловая репутация должна немедленно признаваться в отчете о прибылях и 
убытках. 

Рассмотрим пропорциональный метод расчета разницы между ценой фирмы и 
справедливой стоимостью всех ее активов, а также последующую оценку гудвилла и 
порядок раскрытия информации о нем в учете. 
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Традиционно гудвилл, возникающий в момент приобретения дочерней компании, 
рассматривается (и рассчитывается) как превышение справедливой стоимости возмещения, 
переданного контролирующим акционером, над его долей в справедливой стоимости 
чистых активов «дочки» [1; 3]. 

Стоимость гудвилла определяют как разницу между справедливой стоимостью 
инвестиции (ССинв.) и долей инвестора в справедливой стоимости приобретенных 
идентифицированных чистых активов на дату совершения операции (дату покупки) 
(ДССЧАна д. п.) (формула 1): 

Гудвилл = ССинв. – ДССЧАна д. п. (1) 
Доля в справедливой стоимости чистых активов на дату покупки (ДССЧАна д. п.) 

определяется как разница между стоимостью приобретенных идентифицируемых активов 
(ССакт.) и величиной обязательств и условных обязательств контролируемой компании 
(ССобяз.) (формула 2): 

ДССЧАна д. п. = ССакт. - ССобяз. (2) 
Пример: Материнская компания АО «Актив» приобретает 60 % дочерней компании АО 

«Пассив» за 252000 у.е. Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов 
дочерней компании на дату приобретения составляет 280000 у.е. 40 % акций дочерней 
компании торгуются на бирже, их справедливая стоимость составляет 160000 у.е. 

Для расчета гудвилла определим долю инвестора в справедливой стоимости 
приобретенных идентифицируемых чистых активов на дату покупки, используя формулу 2: 

ДССЧАна д. п. = 280000 у. е. × 60 % : 100 % = 168000 у. е. 
Исходя из этого, значение гудвилла на дату покупки составит: 
252000 у. е. – 168000 у. е. = 84000 у. е. 
В случае приобретения контроля над АО «Пассив» по выгодной цене, когда 

справедливая стоимость приобретения чистых активов превышает сумму затрат по 
объединению бизнеса, организации - инвестору следует единовременно признать в отчете о 
прибылях и убытках доход от удачной покупки (badwill). 

Таким образом, для потенциального инвестора оценка гудвилла является мощным 
инструментом, который дает представление о том, какая часть рыночной стоимости 
предприятия выражена ее реальными активами, а какая - гудвиллом, что способствует 
более точному представлению степени риска инвестирования компаний. Хорошая деловая 
репутация возможна в том случае, когда компания производит товары (выполняет работы, 
оказывает услуги) высокого качества, имеет сильную команду менеджеров, разработанную 
маркетинговую стратегию. Немаловажное значение имеет также наличие постоянной 
клиентской базы, налаженные отношения с поставщиками, высокие кредитные показатели, 
выгодное месторасположение и созданная корпоративная культура. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТ МСФО 
 

Развитие рыночных отношений в стране, установление долгосрочных торговых связей, 
создание организаций с иностранными инвестициями и выход ценных бумаг на 
международный рынок требуют устранения трудностей в понимании зарубежными 
партнерами информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности российских 
организаций. Для приведения показателей, содержащихся в российской отчетности, к 
международным стандартам финансовой отчетности, осуществляется перегруппировка 
отчетных данных, или трансформация бухгалтерской отчетности.  

Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО - это комплексный 
проект перевода отчетности предприятия на международные стандарты отчетности. 

Как правило, при применении МСФО полученные финансовые показатели значительно 
отличаются от аналогичных показателей в российской отчетности. Это связано с тем, что в 
МСФО более реалистично оценивается экономическая отдача от активов, более 
скрупулезно и консервативно отражаются пассивы. Кроме того, при оценке активов и 
обязательств используется концепция справедливой стоимости. Также предусматривается 
иной порядок отражения отложенных налоговых требований и обязательств и т.д. В 
конечном итоге отчетность, как правило, отражает худший финансовый результат по 
сравнению с российской отчетностью. Особенно остро это проявляется в первый год 
применения МСФО [1, 4]. 

Очень важным этапом составления отчетности является оценка активов и обязательств 
по требованиям МСФО. Ведь в соответствии с международными стандартами 
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первоначальная стоимость актива должна быть определена на дату приобретения или по 
справедливой стоимости. Для этого обязательно приглашают независимого оценщика. 

В условиях трансформации российской системы бухгалтерского учета в формат МСФО 
важно идентифицировать основные средства как объекты учета в российской и 
международной практике. 

МСФО 16 «Основные средства» определяет, что при предоставлении отсрочки платежа 
на более длительные, чем это принято в деловом обороте, сроки такая операция 
рассматривается как состоящая из покупки актива и финансирования деятельности 
покупателя. Стоимость приобретения актива будет определяться приведенной 
(дисконтированной) стоимостью будущих платежей. Принцип дисконтирования будущих 
платежей по рыночной ставке процента на заемные средства используется при льготном 
кредитовании поставщиком, он же лежит в основе правил учета арендованных основных 
средств. Затраты на доставку, регистрацию, расконсервацию и пусконаладочные 
мероприятия, а также на юридическое сопровождение сделки являются 
капитализируемыми прямыми затратами, также формирующими стоимость приобретения 
объекта основных средств. 

Типовые корректировки при трансформации отчётности в формат МСФО: 
 - российская переоценка не принимается для целей МСФО (обычно она сторнируется, а 

затем делается переоценка исходя из правил учета гиперинфляции или справедливой 
стоимости, определенной по МСФО); 

 - амортизация пересчитывается исходя из новой первоначальной стоимости, а также с 
учетом изменения срока полезного использования. 

 - возможно применение иного, чем в РСБУ, способа амортизации (например, исходя из 
выработки продукции, что часто применяется предприятиями промышленности); 

 - учитывается обесценение основных средств. 
Рассматриваются ситуации, которые, несмотря на сходные требования РБСУ, на 

практике могут вызвать дополнительные корректировки, например: 
 - модернизации; 
 - обязательства по демонтажу оборудования; 
 - доначисление обязательных расходов в момент капитализации актива, по которым еще 

не поступили документы; 
 - анализ недорогих, относительно краткосрочных или неликвидных основных средств 

или объектов социальной сферы); 
 - различия дат ввода актива по МСФО и по РСБУ (например, по МСФО актив уже 

оприходован, так как фактически началось его использование, а по РСБУ имеет место 
ожидание всех разрешительных или эксплуатационных документов и разрешений) [2]. 

Активы, признанные по условно первоначальной стоимости, не должны учитываться так 
же, как активы, оцениваемые по переоцененной стоимости. Если в отношении такого 
актива по РСБУ был создан резерв переоценки, то его следует реклассифицировать на дату 
определения условно первоначальной стоимости актива либо как отдельный элемент 
собственного капитала, отличный от резерва переоценки, либо перевести в 
нераспределенную прибыль. Для активов, оцененных по справедливой стоимости на дату 
перехода, сумма дооценки определяется как разница между справедливой стоимостью 
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актива (или условно первоначальной стоимостью, если используется освобождение в 
отношении условно первоначальной стоимости) и его балансовой стоимостью [3]. 

В системе бухгалтерского учета в результате приведения РПБУ в соответствие с 
международными стандартами должно исчезнуть большинство проблем, возникающих в 
процессе перехода на МСФО. В настоящее время эти проблемы приобретают особую 
остроту. Поэтому различия между РПБУ и МСФО важно учитывать как при параллельном 
ведении учета, так и при трансформации отчетности. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РОССИИ 

 
Государственный сектор российской экономики является достаточно крупным и до 

последнего времени, несмотря на санкции США и стран Евросоюза, а возможно, и отчасти 
благодаря им, демонстрировал тенденцию к расширению, объединяя целый ряд 
предприятий различных отраслей [4; 10]. 

В настоящее время стратегическое управление государственным сектором 
осуществляется преимущественно в отсутствие централизованного планирования и 



130

организации взаимодействия предприятий, за исключением оборонно - промышленного 
комплекса (ОПК) и госкорпораций (ГК), и многим контролируемым государством 
предприятиям предлагается функционировать на общих рыночно - конкурентных 
принципах [2; 6; 7; 9].  

Если ситуация с управлением в сфере ОПК в настоящее время разрешается в позитивном 
ключе из - за прямой угрозы обороноспособности страны, то ситуация со стратегическим 
управлением государственными предприятиями в гражданской сфере является 
неоднозначной. Оценить результаты создания ГК пока невозможно, однако за 
исключением исправимых организационных просчетов (таких как недостаток 
прозрачности и контроля) их концепцию можно считать позитивной [1; 5]. В этом плане 
можно отметить успешную деятельность ГК «Росатом», которая, являясь правопреемником 
советского Министерства среднего машиностроения, представляет собой практическую 
реализацию концепции полной вертикальной интеграции отрасли от фундаментальной 
науки до конечного продукта под стратегическим управлением государства [3; 7]. 

В целом можно отметить, что на сегодняшний день требуется ревизия подхода к 
стратегическому управлению контролируемыми государством российским предприятиям. 
Концептуально она должна выражаться в переходе от презумпции большей эффективности 
рыночных механизмов в пользу взвешенного подхода к балансу плановых и рыночных 
инструментов.  
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drawbacks. The article deals with methods of cost accounting in manufacturing, well - established 
in international practice. 

 
Сущность нормативного метода учета затрат, который наиболее часто используется в 

практике российских предприятий, заключается в том, что планирование, 
документирование и отражение затрат на соответствующих счетах происходит на основе 
норм и нормативов. 

Попередельный метод учета затрат характерен для промышленных предприятий, но 
может использоваться и в строительной отрасли, например, при наличии у компании 
собственного производства (по выпуску строительных материалов, конструкций и т. д.). Он 
применяется для производств с последовательной переработкой сырья в готовый продукт. 
Особенность таких производств – наличие последовательных этапов, которые 
представляют собой совокупность технологических операций, создающих промежуточный 
продукт (полуфабрикат). Эти этапы получили название переделов, которые являются 
объектами учета затрат при данном методе. Их перечень определяется исходя из 
возможностей планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции каждого 
передела и оценки незавершенного производства. 

Нормативный и попередельный методы требует достаточно серьезной корректировки, 
так как имеют множество изъянов, таких как неверное определение норм за счет их 
перевыполнения при нормативном методе, а также невозможность учета факторов 
инфляции и времени при использовании данных методов учета затрат на производстве [1, с. 
86]. 

Таким образом, в практику работы отечественных предприятий и организаций 
необходимо внедрять новые методы учета затрат на производство, активно используемые в 
зарубежной практике и хорошо зарекомендовавшие себя, такие как директ - костинг, АВС - 
метод, кайзен - костинг. 

При учете затрат на производство и калькулировании себестоимости продукции 
Минфин России рекомендует предприятиям руководствоваться отраслевыми 
инструкциями (письмо от 29 апреля 2002 г. № 16 - 00 - 13 / 03). Именно в них приведен 
термин «директ - костинг». Так, его содержание раскрывается в разделе 6 Методических 
положений по планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ и услуг) на 
предприятиях химического комплекса (утверждены приказом Минпромнауки России от 4 
января 2003 г. № 2). 

Неполная (усеченная) себестоимость – самый распространенный за рубежом способ 
учета затрат. По - другому его называют методом директ - костинга. Возникающие 
общехозяйственные расходы собирают на счете 26 и по итогам периода списывают на счет 
90. Остальные расходы со счетов 23 и 25 распределяют на счет 20. Нельзя сказать, что 
себестоимость получается чисто производственная. Просто в ней не учитываются 
общехозяйственные расходы. 

Плюсы применения: 
 - возможность включить большую часть расходов в налоговую базу по налогу на 

прибыль за счет единовременного списания на финансовый результат общехозяйственных 
расходов; 



133

 - простота учета (не нужно заниматься распределением счета 26 на счет 20; 
 - возможность в любой момент времени видеть «себестоимость управления компанией», 

а значит и оперативно влиять на нее; 
 - очищение себестоимости готовой продукции от «посторонних» затрат, не дающих 

полную картину производственной себестоимости. 
Важным моментом является выбор базы распределения переменных затрат. Оплата 

труда производственных рабочих в качестве базы распределения эффективна только на 
трудоемких производствах. На современных автоматизированных производствах 
необходимо выбирать другие базы распределения, такие как машиночасы работы 
оборудования, сумма затрат на основные материалы и др. 

Отчет о финансовых результатах по методу «Директ - костинг» модифицируется таким 
образом, чтобы «отделить» переменные расходы от постоянных и посчитать 
«промежуточный» показатель. Он получил название «маржинальная прибыль», или «сумма 
покрытия». Маржинальная прибыль – это разница между выручкой и переменными 
расходами. Именно за счет этой суммы покрываются постоянные расходы компании. И 
только после того, как они будут покрыты (то есть только при условии, что сумма 
маржинальной прибыли превысит сумму постоянных затрат), компания начнет получать 
прибыль [3,с. 292]. 

Система «Кайзен» в целом предусматривает постоянное улучшение при помощи только 
внутренних ресурсов предприятия. При этом система реализуется на всех уровнях, в том 
числе и на финансовом. Чтобы обеспечить определенную себестоимость продукта и 
снизить затраты на его производство до желаемого уровня, используют систему «Кайзен - 
костинг». 

Использование такого подхода в производстве позволяет не только сэкономить, но и 
повысить окупаемость производства в целом, а также остановить убыточную деятельность. 

Как это работает? Предположим, на производство одной единицы продукта на 
предприятии тратится определенная сумма. К запланированному числу ее хотят уменьшить 
до определенной цифры. Помимо проведения бюджетного анализа (выполнение бюджета, 
причины отклонения от плана, решения по устранению отклонений) применяется 
двухуровневая система кайзен - костинг: 

 - непрерывное уменьшение разрыва между заданной и реальной суммой затрат; 
 - совершенствование процесса производства, в случае если достигнуть запланированной 

суммы не получается. 
Конечно же, для того, чтобы принцип сработал, нужно взаимодействие всех структур 

предприятия. Запланированная сумма разбивается на все отделы (структуры) и каждому 
устанавливается цифра, которую нужно достигнуть. Подобное планирование не 
затрагивает только отделы закупок и проектные, потому что их деятельность очень сильно 
зависит от внешних факторов и ценовой политики поставщиков. 

Для успешной реализации системы Кайзен - костинг на предприятии создается комитет 
по Кайзен - затратам (сумма на производство одной единицы товара), который 
отчитывается непосредственно руководству и готовит программу по снижению затрат на 
всех уровнях предприятия с учетом суммы, которой нужно достигнуть, и сроков, в которые 
нужно реализовать программу. Комитет контролирует процесс производства, разработки и 
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закупки сырья. Комитет же предлагает пути решения, если предложенные методы по 
снижению затрат не приносят желаемого результата [7, с. 63]. 

Применение метода ABC - калькулирования себестоимости продукции в учетной 
практике призвано сделать возможным принятие обоснованных решений в отношении: 

 - снижения издержек – реальная картина издержек дает возможность точнее определить 
виды затрат, которые необходимо оптимизировать; способствует точному процессу 
калькулирования себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции, так как 
соответствует принципу максимальной локализации производственных затрат, что 
означает отнесение затрат на соответствующие продукты, стадии производства, места 
возникновения; 

 - ценовой политики – точное отнесение издержек на каждую из плодово - ягодных 
культур позволяет определить нижнюю границу цен, дальнейшее снижение которых 
приведет к убыточности при их реализации; 

 - товарно - ассортиментной политики – реальная себестоимость культур позволяет 
разработать программу действий по отношению к тому или иному виду продукции – 
оптимизировать издержки или поддерживать на текущем уровне. 

В заключение необходимо отметить, что грамотный подход к проведению 
подготовительных мероприятий при внедрении нового метода учета затрат на производстве 
позволит получить сравнительно больший объем информации для принятия 
управленческих решений и управления качеством, непрерывного совершенствования 
производства и сбыта, бизнес - процессов, а также даст возможность управлять накладными 
расходами. 
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Зародившись в конце прошлого столетия интернет торговля, электронная коммерция, 

бизнес интернет высокими темпами распространяется по региональным, национальным и 
мировым рынкам [1 - 3], она требует использования специфических подходов логистики в 
своей деятельности [4 - 8]. Данная тематика нашла отражение и продолжение в 
исследовательских работах научной школы кафедры логистики ГУУ [9 - 12].  

Ключевым фактором успеха работы Интернет - магазина является четко организованная 
служба доставки. Поскольку затраты Интернет - магазина на доставку по большей части 
ложатся на клиента, для сохранения конкурентного преимущества по цене важно добиться 
минимизации расходов, сохраняя при этом высокое качество сервисных услуг. Поэтому для 
обеспечения рентабельности службы доставки требуется тщательный, профессиональный 
расчет.  

При передаче доставки на аутсорсинг Интернет - магазин перекладывает 
ответственность за транспортировку товаров на компанию - партнера. Поэтому при выборе 
транспортной компании нам необходимо учитывать некие специальные критерии, по 
которым и будет оказываться качественные аутсорсинговые услуги. К этим критериям мы 
должны отнести надежность, то есть изучить деятельность самой компании, ее имидж и 
статус: наличие собственного парка автомобилей, налаженная система поставок, 
отработанные схемы и маршруты транспортировок, присутствие сети партнеров и пунктов 
концентрации, сбора и распределения товаров в регионах. Так же необходимо знать 
стандарты качества обслуживания клиентов данной компании и какой ассортимент 
дополнительных сервисных услуг они предоставляют [13 - 15]. 

Благодаря перечисленным критериям осуществляется качественное взаимодействие 
Интернет - магазинов и служб доставки с конкретными покупателями, а также 
выполняются высококачественные аутсорсинговые услуги. При выполнении всех условий, 
Интернет - магазины всегда будут спокойны за доставку своей продукции до покупателя. В 
настоящее же время взаимодействие Интернет - магазинов и служб доставки происходит 
немного иначе чем нам хотелось бы. При передаче доставки на аутсорсинг компания не 
выполняет те условия, которые были предписаны в договоре по качественному 
взаимодействию с Интернет - магазином и по доставке товара клиентам.  
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Как отмечают владельцы Интернет - магазинов, служба доставки имеет не мало минусов, 
которые могут испортить судьбу самого магазина. Один из главных минусов это 
«испорченное лицо» магазина. Владельцы всегда более трепетно относятся к своему 
магазину и клиентам, поскольку от этого зависит их будущее. Служба доставки же не имеет 
никакого прямого контакта с Интернет - магазином и что с ним будет в дальнейшем его не 
беспокоит, они нацелены только на получение прибыли. Хоть все службы доставки 
обещают, что будет происходить уведомление клиентов после появления заказа на складе, 
зачастую этого не происходит. Поэтому клиенту приходится контролировать получение 
заказов самостоятельно. Такое отношение влияет на дальнейшее взаимодействие клиентов 
и Интернет - магазинов, захочет ли он пользоваться услугами этого магазина или 
предпочтет более качественное обслуживание [16].  

Как в один из примеров плохого взаимодействия можно привести Интернет - магазин 
«Витесс» и службу доставки «sprs - express». В Интернет - магазине бытовой техники 
«Витесс» был сделан заказ на поставку товарных продуктов, сам сайт информативен и 
понятен, служба заказов работает в идеальном порядке. Доставку заказа компания «Витесс» 
поручает сторонней службе доставки (sprs - express). Служба доставки работает по своей 
схеме, которая плохо согласована с работой магазина «Витесс». Условия доставки не 
соответствуют заказу магазина «Витесс». Клиент в результате такого взаимодействия не 
получает того на что он рассчитывал в заявленные сроки и в результате ни «Витесс», ни 
служба доставки не получают прибыль, но несут затраты. 

Глядя на реальную картину взаимодействия Интернет - магазинов и служб доставки 
можно сделать вывод о том, что службы по доставке не нацелена на получение большой 
прибыли и сохранение связей с Интернет - магазинами. С таким взаимодействием 
сталкиваются очень много магазинов, поскольку на рынке служб доставки существует 
огромное количество компаний, которые хотят предоставить вам свои сервисные 
транспортные услуги, но к сожалению, не все могут предоставить высокое качество своих 
услуг, а понять насколько качественна их работа можно только во время работы.  

Для улучшения взаимодействия, необходимо улучшить качество услуг служб по 
доставке товарных продуктов. Для этого улучшения каждая служба доставки для начала 
должна определить все свои слабые стороны, чтобы начать над ними работать. В основном 
это неправильное составление транспортного маршрутного графика по доставке, а также 
плохое информирование клиента. Для получения большей прибыли служба по доставке 
должна задуматься о предоставлении высококачественных услуг доставки.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

 
В настоящее время актуализируется необходимость стимулирования более полного 

использования сельскохозяйственных резервов со стороны Правительства, которое, на наш 
взгляд, целесообразнее всего осуществить с применением методов стратегического 
территориального планирования.  
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Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 
населения безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Гарантией ее 
достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие 
необходимых резервов и запасов [3; 4; 9].  

С учетом внутренних и внешних рисков и угроз продовольственной безопасности 
региональная экономическая политика в сфере ее обеспечения должна осуществляться по 
следующим основным направлениям. Так, в сфере потребления, для повышения 
экономической доступности пищевых продуктов особое внимание должно уделяться, 
прежде всего, формированию механизма ценообразования на основе индикативных цен на 
основные виды сельскохозяйственной, пищевой и социально значимой продукции [1; 2; 6]. 
Картельное соглашение на минимальный уровень цен может быть достигнуто путем 
переговоров между производителями сельскохозяйственного сырья, переработчиками, 
органами государственного управления агропромышленным комплексом (АПК), 
региональными профсоюзами [5; 7; 8; 10].  

Концепция продовольственной безопасности Рязанской области должна строиться на 
основных принципах, таких как приоритетность агропродовольственного сектора для 
региональной политики, равенство всех форм сельскохозяйственного производства, 
единство рынка ресурсов и агропродовольственного рынка для сельскохозяйственного 
производства области, учет особенностей сельскохозяйственного производства в 
реализации мер социально – экономического развития региона, обязательность 
государственной поддержки сельскохозяйственного производителя, без пересмотра в 
течение трех и более лет.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ 
 
Электронные деньги - многоэлектронная платежная система с функцией универсального 

веб - кошелька. Эта тема актуальна сегодня, поскольку в настоящее время существуют 
благоприятные условия для развития электронной экономики, в том числе и электронных 
денег.  

Некоторые аналитики полагают, что в ближайшее время электронные платежные 
средства полностью заменят наличные деньги и чеки, так как электронные деньги, это 
более удобный способ оплаты за товары и услуги. 

Цель данной статьи – рассмотреть перспективы развития электронных денег в России.  
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Несмотря на трудности, которые возникают с развитием рынка электронных денег, он в 
настоящее время представляет огромный интерес как для предпринимателей, так и для 
государственных органов, на которых ложится обязанность регулировать обращение.[1] 

Мы можем увидеть популярность платежных систем в первом квартале 2016 года 
(возраст от 12 до 55 лет) на рисунке 1. Более 2800 респондентов приняли участие в опросе. 

 
Рисунок 1 – Популярность платежных систем [2] 

 
На рисунке 1 показана популярность платежных систем в соответствии с версией 

журнала "E - Money". «Yandex.Money» является наиболее известной и часто используемой 
электронной системой в России. 22 % населения большого города, по крайней мере, один 
раз за последние шесть месяцев, совершали покупки через службу «Yandex.Money». 
Наименее популярным является «Money@Mail.ru». Всего 6 % опрошенных совершали 
платежи через «Money@Mail.ru». 

Большинство людей платят электронными деньгами за сотовую связь, Интернет, 
коммунальные платежи, покупки в интернет - магазинах. Также часто люди переводят 
деньги с электронных кошельков другим пользователям. 

Я провела опрос среди студентов 4 курса института управления бизнес - процессами и 
экономики, на долю которых приходится 22 человека, в возрасте - от 20 до 22 лет. 

Результаты показывают, что большинство респондентов - 21 человек из 22 использовали 
электронные кошельки по крайней мере, один раз. 17 человек (81 % ) совершали оплату 
через электронный кошелек, по крайней мере, один раз в течение последних шести 
месяцев. Это свидетельствует о популярности электронных денег среди молодежи. 

На мой взгляд, развитие электронных денег неизбежно приведет к необходимости 
создания единой глобальной валюты. Роль Центрального банка может претерпеть 
некоторые изменения.  

Проблема перехода на использование электронных денег имеет больше вопросов, чем 
ответов. Однако спорить с тем, что электронные деньги имеют огромнейший 
нереализованный потенциал и преимущества над традиционными средствами оплаты – 
бессмысленно. Другое дело, как этим потенциалом воспользоваться.[3] 

Вполне возможно, что электронные деньги будут одной из разновидностей формы денег 
(монеты, банковские деньги и электронные деньги). Кроме того, очевидно, что в будущем 
все центральные банки будут производить эмиссию электронных денег, точно так же, как 
они чеканят монеты и печатают банкноты.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СОБСТВЕННОСТИ 
 

При всем многообразии экономических и юридических теорий собственности можно 
выделить два основных подхода, которые сложились к настоящему времени. 

Основная идея континентальной традиции состоит в цельности и неделимости категории 
собственности. Собственность священна и неприкосновенна [6; 10]. Такое понимание 
возникло во Франции в конце XVIII века в эпоху Просвещения и в известной мере было 
реакцией идеологов «третьего сословия» на незащищенность собственников перед 
произволом королевской власти [8]. Но с течением времени эта трактовка собственности 
вошла в конституции и кодексы большинства стран мира, поскольку она отвечает 
потребностям современного рыночного хозяйства в гарантиях для частной собственности 
от незаконной конфискации, национализации и произвола [4; 5; 9]. 

Одновременно с этим в странах, которые придерживаются англосаксонской традиции, 
сохранилось другое понимание собственности. Оно состоит в том, что категория 
собственности делима и представляет собой набор, или «пучок», частичных правомочий [2; 
11]. Эта идея опирается на традиции феодального права, сложившегося в Великобритании в 
Средние века, когда сложные и запутанные отношения между королевской властью, 
лендлордами, церковью и арендаторами (крестьянами) обернулись дроблением категории 
собственности на частичные правомочия [1; 3; 7].  

В заключении отметим, что из всего многообразия проблем, связанных с категорией 
собственности, неоинституиионализм анализирует сравнительно небольшой фунда-
ментальный круг вопросов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБУСТРОЙСТВА СЕЛА 

 
Специально проводимые исследования социальных условий жизни в российских селах 

показывают, что условия быта и труда большинства сельского населения находятся на 
низком уровне 8. Преобладающая часть сельского жилищного фонда и общественных 
зданий лишена современных коммунальных удобств (водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение и др.) 6; 7; 9. 

Кризисное состояние социальной сферы села обусловлено резким спадом 
сельскохозяйственного производства и ухудшением финансового положения отрасли за 
последнее десятилетие, что является тормозом формирования социально - экономических 
условий устойчивого развития сельских территорий 5. Из - за ограниченных инвестиций 
объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности в 10 раз ниже их выбытия; возрос сверхнормативный износ основных 
фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся систем 
жизнеобеспечения 4. 

Деструктивные демографические процессы, тяжелое финансовое состояние социальной 
сферы села ставят под угрозу сохранение и формирование трудового потенциала, 
адекватного новым требованиям и перспективам функционирования сельской экономики в 
условиях вступления страны во Всемирную торговую организацию 3. 

Для преодоления такого положения в сфере социального развития села федеральной 
целевой программой предусмотрено проведение упреждающих мероприятий 10. К ее 
реализации целесообразно привлечь органы законодательной и исполнительной власти на 
федеральном и региональном уровнях, органы местного самоуправления 1. 

Определение ресурсных потребностей села, как указано в программе, осуществляется 
органами местного самоуправления путем оценки, корректировки (разработки) схем 
районной планировки и генеральных планов застройки сельских муниципальных 
образований 2. Однако без государственной поддержки в современных условиях сельские 
муниципальные образования не могут эффективно участвовать в проведении социальных 
реформ, удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их 
территории населения. 
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 
В сложившейся ситуации на рынке возникают диспропорции в размере предприятий и 

как следствие – в их экономической мощи. Тут же возникает проблема выживания и 
эффективной деятельности малого бизнеса в окружении больших корпораций, который 
является показателем развития рыночных отношений в стране 2. Например, что делать 
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малому предпринимателю, рядом с которым открылся конкурент - гигант (для сравнения 
можно взять небольшой магазинчик и супермаркет известной сети) 7. Это обстоятельство 
не только затрудняет работу малого конкурента, но и может поставить крест на всей его 
деятельности 1. Поэтому владельцам малого бизнеса необходимо ответить на вопрос, как 
преодолеть суровую конкуренцию со стороны крупнейших компаний с высоким доверием 
населения, высоким качеством сервиса и сильной службой маркетинга 10. 

Отвечая на этот вопрос, очень важно, в первую очередь, определить, что они делают 
лучше всего, и понять, чем их преимущества отличаются от преимуществ конкурента, 
определить области, в которых они могут предложить продукцию, превышающую по 
качествам продукцию и услуги конкурента 9. Нужно добиваться персонального контакта 
и доверия, обеспечивать качественный сервис, создавать альянсы в своей области, вместо 
ценовых преимуществ подчеркивать дополнительную ценность, заложенную в продукте. 
«Подражание крупным конкурентам – верный путь к поражению в маркетинговой борьбе» 
3.  

Второй проблемой малого бизнеса является то, что каждый третий предприниматель 
сталкивается с одной и той же дилеммой 4. Посвящая свое время работе с 
существующими клиентами и решению управленческих вопросов, сложно изыскать силы и 
средства для того, чтобы заняться перспективным маркетингом 6. Решение этой 
проблемы – тайм - менеджмент, то есть «незаметное» внедрение маркетинга в ежедневный 
круговорот дел и повестку кризисного управления 5. Необходимо постоянно думать о 
главном, совмещать решение задач, планировать, говорить «нет» плохому настроению, 
искать маркетинговые возможности во всем, что делаешь 8. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Эффективность работы любого предприятия определяется качеством управления 
производственными и сбытовыми процессами. Предприятия должно эффективно 
управлять своим экономическим потенциалом, используемыми ресурсами, реализацией 
продукции, а также учитывать огромное количество внешних и конъюнктурных факторов 
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[1]. Управление предприятием имеет ряд необходимых функций: планирование 
деятельности предприятия, организация, учет, анализ и регулирование, четкая координация 
которых определяет качество этого процесса. 

Успех современных предприятий в условиях конкурентного рынка в значительной 
степени зависит от эффективности и перспективности управленческих решений. 
Практически ежедневно в реальных производственных условиях принимается множество 
решений, позволяющих совершенствовать процесс производства и реализации продукции 
[2].  

При принятии и реализации управленческих решений необходимо сравнивать различные 
варианты получения прибыли или достижения поставленных глобальных целей развития 
предприятия в будущем. Максимизация получаемой прибыли чаще всего является главным 
критерием управленческих решений, однако, не единственным [3]. Например, предприятие 
стремится стратегически усилить свои позиции на рынке или занять лидирующее 
положение, для чего ему необходимо снизить цены на выпускаемую продукцию и, 
естественно, оно может потерять часть прибыли для достижения поставленной цели. 

Управленческий анализ имеет целью оценить перспективность и эффективность 
принимаемых решений. В связи с тем, что на предприятии существует множество задач, 
требующих обоснования управленческих решений, управленческий анализ можно 
разделить на два основных вида [4]: предварительный (осуществляется до принятия 
управленческого решения и имеет целью обоснование данного решения по выбранному 
критерию) и фактический (проводится по результатам реализации управленческого 
решения и подтверждает или опровергает рациональность его принятия). Целью такого 
анализа является определение эффективности принятого решения для последующего 
развития или корректировки. Все задачи, требующие управленческого анализа и решения, 
можно укрупнено разделить на четыре основных направления [4]: в области производства 
продукции; в области сбытовой и маркетинговой политики; в области инновационной и 
инвестиционной политики; в области организационно - технического развития 
предприятия.  

В процесс обоснования и анализа управленческих решений особенно важное значение 
имеют критерии их эффективности и перспективности для предприятия. В качестве таких 
критериев могут рассматриваться [5]:  

 - рост выручки и прибыли предприятия. Эти критерии могут использоваться как 
совместно, так и в отдельности. Например, для совершенствования работы предприятия 
были приняты определенные управленческие решения, которые должны были обеспечить 
ему плановый рост выручки на 20 % , а прибыли на 30 % . Однако по результатам их 
реализации выручка предприятия в текущем году увеличилась только на 20 % в сравнении 
с предыдущим годом при сокращении прибыли на 10 % . Чтобы однозначно дать ответ на 
вопрос об эффективности принятых решений, необходимо провести управленческий 
анализ, в процессе которого важно сопоставить плановые и фактические цены на 
продукцию, затраты и объемы реализации [6]: 

 - рост рентабельности и эффективности использования ресурсов; 
 - расширение производственных мощностей; 
 - повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и предприятия; 
 - увеличение доли рынка по определенному товару и другие. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время происходит 
активное развитие инновационных территориальных кластеров, которые, в первую очередь, 
являются инструментом политики импортозамещения. Ростовская область является одним 
из регионов, имеющим наиболее благоприятные условия для развития производства, а, 
следовательно, и для развития кластерных объединений. 

На данный момент в Ростовской области функционируют кластеры, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Перечень инновационных территориальных кластеров Ростовской области [2] 

Наименование кластера Отраслевая направленность 
Инновационно - технологический 
кластер «Южное созвездие» 

Промышленность (авиакосмическая 
отрасль, приборостроение, 
радиоэлектроника, новые материалы, 
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системы управления, навигации и 
связи) 

Инновационный территориальный 
кластер морского приборостроения 
«Морские системы» 

Судостроительная промышленность и 
морская техника 

Кластер информационно - 
коммуникационных технологий 

Информационно - коммуникационные 
технологии 

Инновационный территориальный 
кластер «Донские молочные продукты» 
по производству и переработке 
молочной продукции в Ростовской 
области 

Производство и переработка молочной 
продукции 

Винный территориальный кластер 
«Долина Дона» 

Виноградарство и виноделие, наука, 
образование, туризм 

Волгодонский промышленный кластер 
атомного машиностроения 

Обрабатывающая промышленность 
(электроэнергетика, в т.ч. атомная и 
нефтегазовая промышленность) 

 
Основная задача кластерного развития Ростовской области – импортозамещение, 

стимулирование и эффективное использование инновационного потенциала области, 
привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для развития донской 
промышленности, сельского хозяйства и информационных технологий. 

Барьерами, сдерживающими развитие инновационных кластеров в Ростовской области, 
являются [3]: 

1. Административные: 
 Региональные барьеры и проблемы развития инновационного предпринимательства.  
 Непоследовательная региональная политика в инновационном развитии. 
2. Финансовые: 
 Отсутствие инвестиционной привлекательности в регионе. 
 Низкий уровень инновационной активности крупного бизнеса и как следствие, 

проблемы в создании ГЧП. 
3. Организационные: 
 Разрыв в цепочке «наука - образование - бизнес» 
 Низкий уровень и недостаточное количество консультантов в создании кластеров. 
Не смотря на вышеперечисленные барьеры, губернатор Ростовской области Василий 

Голубев, считает, что развитие инновационных территориальных кластеров в регионе будет 
иметь положительный результат. Также он говорит о том, что с помощью кластеров 
Ростовская область сможет максимально раскрыть свой инновационный потенциал. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие инновационных территориальных 
кластеров в области приведет к увеличению уровня производства, который повлечет за 
собой увеличение объема валового регионального продукта, а также повышению уровня 
конкурентоспособности. Поэтому, участникам кластерных объединений следует четко 
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придерживаться стратегии развития инновационных территориальных кластеров в 
Ростовской области на 2016 - 2020 годы [1]. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В РОССИИ 
 

Одной из наиболее острых проблем современной России остается достижение 
стабильного экономического роста 5. В числе факторов, оказывающих непосредственное 
воздействие на динамику экономического развития, решающая роль, несомненно, 
принадлежит инвестиционной сфере 6.  

Для определения благоприятности инвестиционного климата России в целом, 
необходимо обратить внимание на регионы и способствовать улучшению инвестиционного 
регионального климата 4.  

В зависимости от факторов, определяющих инвестиционный климат, регионы России 
можно разбить на три группы: 

- регионы с благоприятным инвестиционным климатом, максимально деловой 
активностью, высокими темпами формирования новых экономических структур 10. К 
ним относятся около 20 регионов и городов: Москва, Санкт - Петербург, Тульская, 
Ярославская, Калужская, Московская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, 
Челябинская и Тюменская области; Татарстан, Башкортостан, Якутия и Краснодарский 
край 7. На эти регионы приходится около 80 % всех иностранных инвестиций в 
экономику России 8; 

 - регионы промежуточного типа, с менее благоприятным инвестиционным климатом, 
невысокой деловой активностью, средними темпами экономических преобразований 1; 

 - регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом, минимально деловой 
активностью, низкими темпами формирования новых экономических структур. Эта группа 
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охватывает чуть более 10 регионов, в том числе, Калмыкию, Адыгею, Туву, Алтай, 
Ингушетию, Чукотку 3. 

Одной из основных задач региональной экономической политики должно быть 
улучшение инвестиционных условий, как для отечественного, так и для иностранного 
предпринимательства 2. При этом нужно ориентироваться на активизацию собственного 
потенциала, что позволит укрепить независимость регионов и тем самым федеративную 
структуру государства 9. В каждом регионе проводятся мероприятия, направленные на 
усиление экономического роста за счет увеличения объема и эффективности инвестиций. 
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РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОПРЕДЕЛЕНИИ МОТИВАЦИОННЫХ 
СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Основной целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. 

Однако в отдельных случаях цели организации могут разниться и стремиться к завоеванию 
доли рынка, тем самым устраняя конкурентов. В достижении данных целей, а также в 
решении многочисленных проблем предприятию необходим рациональный 
управленческий подход - контроллинг. Он представляет собой новую концепцию 
управления фирмой, охватывающую все сферы ее деятельности, например, маркетинг и 
менеджмент, учет и финансы и другие, тем самым координируя деятельность всех служб 
для достижения стратегических и оперативных целей. 

 В настоящее время успешные предприятия все чаще прибегают к созданию службы 
контроллинга на своем предприятие. Так какую же его роль в деятельности организации 
играет контроллинг? Контроллинг был создан для того, чтобы помочь фирмам эффективно 
пользоваться имеющимися у них преимуществами и в перспективе способствовать 
созданию новой успешной деятельности. Для достижения данных целей служба 
контроллинга проводит постоянную организационную, аналитическую и 
консультационную поддержку процессов планирования, учета и анализа на предприятии.  
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При создании службы контроллинга необходимо учесть тот факт, что данная служба не 
только должна быть независима от финансово – экономической службы, но и иметь 
возможность внедрять новые процедуры сбора, систематизации и анализа информации. 
Однако нельзя забывать, что служба контроллинга, как и любая другая служба предприятия 
может в течение определенного периода устанавливать связи с другими структурными 
подразделениями и отделами, а также производить разделение функций, которые они 
должны выполнять в дальнейшем. Таким образом, становление контроллинга на 
предприятии может занять от 3 до 6 лет [1].  

Служба контроллинга на предприятии помогает решать не только производственные, 
финансовые и управленческие вопросы, но и способствует достижению стратегических 
плановых величин через мотивацию работников. Таким образом, система контроллинга для 
персонала организации в рамках ее эффективной деятельности может выступать, как 
главный мотиватор безошибочного выполнения текущих, настоящих и будущих задач 
фирмы. Совсем недавно персонал предприятия рассматривался, как один из факторов 
производства, но с появлением системы контроллинга управления персоналом, работников 
компании стали рассматривать, как главную движущую силу и наиболее важный 
стратегический ресурс. Однако, управлять человеческими ресурсами фирмы достаточно 
сложно, поэтому необходимо грамотно подходить к разработке и внедрению системы 
контроллинга на предприятии. Правильно разработанная стратегия мотивации персонала 
ведет к верному выполнению текущих задач фирмы, что является залогом обеспечения 
жизнеспособности и движущей силой направленной на выполнение стратегических целей 
компании. На практике применяют следующие виды контроллинга персонала: 
стратегический, оперативный, количественный и качественный [2]. Стратегический 
контроллинг представляет собой подсистему в системе стратегического контроллинга 
управлением предприятия в целом, чем обеспечивает его выживаемость и способствует 
достижению долгосрочных целей, ведущих к получению прибыли и устранению 
конкурентов. Оперативный же контроллинг призвал исполнять вспомогательную функцию 
при оперативном управлении, которая заключается в выполнении повторяющихся 
процессов и задач. Данный вид контроллинга ориентирован на краткосрочные цели фирмы 
и контролирует такие показатели как ликвидность, производительность, прибыльность и 
рентабельность. 

Количественный контроллинг осуществляет сбор, обработки и исполнение 
количественных данных, а качественный контроль оперирует качественными 
показателями, такими как управление карьерой, управление мотивацией и т.д. 

Наибольшим спросом, среди множества видов контроллинга, пользуется стратегический, 
так как гарантирует успешное выполнение всех ранее поставленных задач перед 
работниками организации. 

Персонал компании необходимо мотивировать на выполнение стратегических задач. В 
роли мотивации чаще всего выступает материальное стимулирование, а так же повышение 
в должности. На предприятиях отсутствует стандартный пакет стимулов, стимулирование 
должно быть адресным, то есть быть ориентированным на конкретного работника. И 
только тогда будут выполняться оперативно и безошибочно стратегические цели компании, 
которые будут способствовать как росту прибыли, так и завоеванию доли рынка.  
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Таким образом, использование системы контроллинга персонала на предприятии 
помогает специалистам добиться успешного функционирования организации, а 
менеджерам разработать такую политику управления кадрами, которая смогла бы четко 
отслеживать функционирование внедренной системы и выявлять недочеты и ошибки.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАВКИ ДИСКОНТА  
В ЦЕЛЯХ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Рассматривая проблему определения социальной ставки дисконта, необходимо отметить, 

что в зарубежных исследованиях данный вопрос достаточно широко освещён (следует 
отметить, что в России данные исследования практически не ведутся). В западной системе 
учёта предлагаются два пути решения.  

1. Модель оценки межвременных предпочтений. Согласно этой модели социальная 
ставка дисконтирования это ставка, которая отражает предпочтения общества, а именно 
готово ли общество сейчас отказаться от потребления ради потребления в будущем.  

2. Модель социальных альтернативных затрат на капитал. Согласно этой модели 
социальная ставка дисконтирования рассматривается, как величина, которая относительно 
характеризует величину альтернативного дохода, который возможно получит отдельно 
взятый индивид, при использовании общественного капитала в своих частных инвестициях 
(естественно безрисковых).  

На взгляд автора при использовании данного подхода, возникает ряд сложностей, а 
именно: 

 - для того чтобы осуществить безрисковые инвестиции необходимо направить 
инвестиции в безрисковые источники дохода, это, как правило, государственные долговые 
обязательства, либо депозиты в государственных банках. Возникает закономерный вопрос, 
где гарантия того, что эти средства (общественный капитал) не будут использованы в 
коммерческих или иных целях, не связанных с увеличением благосостояния общества в 
целом; 
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 - данная модель не учитывает, настроения общества, в области гарантий государством 
вкладов. Очевидно, что в России общественное настроение по поводу гарантий государства 
сохранности капитала крайне скептическое, особенно после дефолта по ГКО.  

В [1, с. 193] авторы отмечают: «Если исходить из реальной ситуации, необходимо 
отметить, что постоянная величина изменения эластичности предельной полезности 
потребления на промежутке времени больше года маловероятна». То есть в [1, с. 195] 
сделан вывод, о том, что социальная норма дисконта, в отличие от коммерческой нормы 
дисконта меняет своё значение на расчётном периоде. Целевая функция потребления 
(функция уровня жизни, функция благосостояния, функция общественной полезности, 
функция потребления и др.) описывает предпочтения конкретного потребителя (или групп 
потребителей) и зависит от объемов потребления некоторых благ с учетом полезности. В 
целях теоретического анализа ей придают форму функции, имеющей, по крайней мере, 
первые и вторые производные [2, с. 5]. Первые частные производные по отдельным 
потребительским благам характеризуют приращение общественного благосостояния 
(общественной полезности) в расчете на единицу прироста данного блага (при 
сохраняющихся неизменными количествах других благ) [3, с. 7]. Динамическая целевая 
функция полезностей должна дополнительно учитывать различие между благами 
однократного и длительного пользования, неравноценность потребительского эффекта от 
использования благ во времени, изменение самой целевая функция полезностей во времени 
[4, с. 530]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
В последние десятилетия получила распространение «экономическая теория прав 

собственности», согласно которой распределение прав собственности существенным 
образом влияет на распределение ресурсов, а следовательно, на структуру и эффективность 
производства 6. Поскольку права собственности являются не чем иным, как проявлением 
отношений собственности, постольку и отношения собственности оказываются значимыми 
для функционирования экономических систем 5. Это положение особенно актуально для 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, где велики трансакционные 
издержки и слабо специфицированы права собственности 3. 

На наш взгляд, особое внимание следует обратить на то, что в последние два десятилетия 
в странах мира происходили существенные изменения в отношениях собственности, 
проводились масштабные приватизационные программы. Анализ изменений в отношениях 
собственности в экономически развитых странах позволяет сделать следующие выводы 4; 
10. 

1. Происходит постепенный переход в ведении бизнеса от института неограниченной 
ответственности (индивидуальная частная собственность) к институту ограниченной 
ответственности (в основном коллективная собственность), в связи с чем, отмечается 
значительный рост корпораций 1. 

2. Корпоративная форма бизнеса в экономике развитых стран занимает доминирующее 
положение. По показателям занятости, ВВП, величины частного капитала, доля 
корпораций варьируется от 50 до 80 % , тогда как удельный вес корпораций в общем 
количестве предприятий не превышает 1 / 3 2. 

3. Частная собственность во всех ее разновидностях в условиях господства 
индустриального производства не исчерпала своего потенциала 9. 

4. Отмечается резкое увеличение числа акционеров в ведущих странах в 80 - 90 - е годы 
минувшего столетия 7. 

5. Появляется новая форма управления предприятием – акционерные фонды наемного 
персонала (ESOP) 8. 

6. Происходит активное создание на базе акционерной собственности взаимных фондов, 
организаций частного страхования и пенсионного обеспечения. 
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ВИДЫ И СФЕРЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Современный подход предполагает анализировать теневую экономику по следующим 

критериям: по субъектам теневой экономики (источникам происхождения, видам 
экономической деятельности, размерам личного имущества, политическому влиянию) 4; 
6; по основным целям и мотивам теневой деятельности; по масштабам нанесенного 
обществу ущерба (экономического, социального, морально - нравственого) 5; по степени 
ответственности государства за существование данного вида теневой экономики; по 
характеру отношения общества к данному виду теневой экономики 3; 7. 

Выделяются два основных типа теневой экономики: «криминальную экономику» и 
«вынужденную внелегальную экономику» (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Основные виды и сферы теневой экономики 

 Криминальная 
экономика 

Вынужденная 
внелегальная экономика 

Субъекты  

Традиционный криминал, 
олигархи, 
коррумпированное 
чиновничество 

Мелкие и средние 
предприниматели, 
самозанятые 

Характер 
деятельности по 
целям и мотивам 

Преднамеренный, 
направленный на личное 
обогащение 

Вынужденный, связанный с 
выживанием 

Характер 
деятельности по 
последствиям и 
масштабам ущерба 

Ярко выраженный 
антисоциальный, 
преступный 

Внелегальный, не несущий 
серьезной угрозы обществу 

Отношение 
населения 

Негативное  Сочувственное, терпимое 

 
Два основных типа теневой экономики (криминальная экономика и вынужденная 

внелегальная экономика) могут также быть подразделены на подвиды (или разновидности) 
8. 

Если характеристики криминальной экономики, представленные в таблице, предельно 
ясны и не требуют дополнительных комментариев, то отношение к теневой экономике 
другого типа представляется весьма не однозначным как с теоретических позиций, так и на 
практике 9; 10. 
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Обратившись к причинам явлений можно определить вынужденную внелегальную 
экономику как прибежище для тех, для кого издержки соблюдения существующих законов 
при ведении обычной хозяйственной деятельности превышают выгоды от достижения 
своих целей, причем данное понятие характеризуется прежде всего институциональные 
рамки, которые определяют границы внелегальной экономической деятельности 1;2. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Большинство экономистов при определении сути предпринимательства делают акцент 

на получение прибыли, рассматривая ее как конечную цель предпринимательства 5. 
Однако - это важнейший, но не единственный аспект предпринимательства. Существенную 
ошибку делают исследователи, рассматривая предпринимательство вообще, в отрыве от 
реальных условий осуществления предпринимательской деятельности 4. В такой 
ситуации предпринимательство представляется неким благом для рыночной экономики 
при любых условиях, и его описывают в превосходных тонах, например: 
«предпринимательство - это не всякий бизнес, это стиль хозяйствования, которому 
присущи принципы новаторства, антибюрократизма, постоянной инициативы, ориентации 
на нововведения в процессы производства, маркетинга, распределения и потребления това-
ров и услуг 3. Тогда как бизнес - это репродуктивная деятельность в сфере организации 
производства, распределения и реализации товаров и услуг без новаторства, без иници-
ативы в развитии инновационных процессов 9. Это осуществление или организация 
одного и того же из года в год производства, сбыта, распределения или другой 
деятельности, в рамках апробированных технологий, норм и правил для удовлетворения 
сложившихся потребностей 2; 10. 

В современной парадигме экономического знания предпринимателю отводится 
центральное место в эффективной рыночной экономике 1. Повсеместно представляется, 
что предпринимательская деятельность является не только неотъемлемым атрибутом 
рыночной экономики, она является необходимым условием эффективности экономики 8. 
Российские ученые, осмысливающие суть предпринимательства и предпринимательской 
деятельности через призму знаний западной экономической мысли, выделяют в результате 
этого в качестве сущностных только положительные моменты предпринимательства 6. 
Например, в качестве философии предпринимателя рассматривается не только маркетинг, 
но и несколько дополняющих друг друга определений 7. 
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Таким образом, рассмотрение предпринимательства как многофакторного явления 
позволяет иначе определить роль предпринимательства и выявить основные задачи 
государственной политики в области регулирования предпринимательской деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Наружная реклама на территории города Вологды оказывает существенное влияние на 

внешний облик Вологды, его художественно - архитектурное оформление. Развитие 
наружной рекламы на территории Вологды имеет большое значение для формирования 
социальной и архитектурной инфраструктуры Вологды, сохранения ее природных 
компонентов и историко - культурного наследия. 

В настоящее время в городе идет активное формирование рынка наружной рекламы. 
Доходы, поступающие в местный бюджет от наружной рекламы, позволяют осуществлять 
важные социальные программы в интересах жителей города. Управление в сфере наружной 
рекламы основана на принципе партнерства между «бизнесом и властью» Данный подход 
позволяет эффективно использовать рекламно - информационное пространство города, 
обеспечивать качественное и эффективное информационное обслуживание населения, 
предприятий и организаций различных форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей с использованием рекламных конструкций, а также обеспечить 
стабильное пополнение бюджета города от размещения рекламных конструкций на 
территории города Представителям рекламного бизнеса это дает возможность упрочить 
свои позиции на рынке рекламы путем участия в торгах на право установки и размещения 
рекламной и получение прибыли от реализации рекламных поверхностей.  

В настоящее время управление сферой наружной рекламы на муниципальном уровне 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе», постановлением 
Правительства Вологодской области от 28.12.2009 № 2087 «Об утверждении границ зон 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Вологды, 
градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных 
границ», решением Вологодской городской Думы от 28.09.2009 № 123 «Об установлении 
формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию и 
рекламной конструкции» 

В связи с тем, что договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
заключаются сроком на 5 лет, кардинального изменения в данной сфере до 2020 года не 



163

предвидится. Согласно данным экспертной комиссии Ассоциации коммуникационных 
агентств России заметно падение рынка наружной рекламы, данное обстоятельство 
обусловлено экономическим кризисом в стране, ростом и развитием других видов 
(сегментов) распространения рекламы. В качестве примера можно привести – 
стремительное развитие интернет - рекламы. Для того чтобы сохранить 
конкурентоспособность рекламным компаниям в сфере наружной рекламы приходится 
идти на определенные уступки, а также повышать качество предоставляемых услуг. 
Данный факт стимулирует переход новые, современные рекламоносители. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что для сохранения 
конкурентоспособности рекламным компаниям в сфере наружной рекламы придется 
заменить стандартные рекламные носители (билборды, призматроны и т.п.) на более 
технологичные, а именно видиоэкраны, медиафасады и др. Данные конструкции позволят 
более оперативно и зрелищно размещать рекламную информацию. Однако, одним из 
основных ограничений применения современных технологий в наружной рекламе в 
настоящее время, является их высокая стоимость, длительный срок окупаемости, 
отсутствие условий, стимулирующих владельцев рекламных конструкций заменять 
устаревшие конструкции, внедрять современные технологии и материалы и, как следствие, 
незначительная доля (около 3,7 % ) разрешений, выданных на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций современного формата (остановочных комплексов, скроллеров, 
электронных дисплеев и т.д.). Решением проблемы в данном направлении со стороны 
Администрации города будет увеличение срока эксплуатации рекламной конструкции как 
минимум в два раза. Для этого необходимо внесение изменений в соответствующие 
нормативно - правовые акты. 

Таким образом, можно предположить, что при условии поддержки со стороны 
Администрации города, а также сложившейся конкурентной средой после 2020 года будет 
происходить постепенная замена стандартных рекламоносителей в сфере наружной 
рекламы на современные и более технологичные виды конструкций, и как следствие 
сокращение количества рекламных конструкций на территории города и улучшение 
архитектурного облика города. 
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ЛИЗИНГ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Любая организация постоянно испытывает потребность в привлечении финансовых 

ресурсов. Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет целого ряда 
источников. Одним из таких эффективных финансовых инструментов служит лизинг, 
представляющий собой альтернативу традиционным формам инвестирования. Особенно 
интересным с этой точки зрения является финансовый лизинг, который за определенную 
плату позволяет одной стороне (лизингополучателю) использовать имущество, являющееся 
собственностью другой стороны (лизингодателя) на условиях, закрепленных 
законодательством.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 29.10.1998 г. №164 - ФЗ (в ред. 
31.12.2014) «О финансовой аренде (лизинге)»: лизинг - совокупность экономических и 
правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 
приобретением предмета лизинга [1]. 

Если рассматривать мнения авторов о лизинге , то интерес представляет научная статья 
А.С. Окатовской «Лизинг в структуре инвестиционных процессов в России», в которой 
рассмотрено состояние ОПФ в России, представлен обзор рынка лизинговых услуг, а также 
факторы, препятствующие развитию лизинга. Важное место в работе отводится методике 
исчисления лизинговых платежей. 

Более узко изучаемая тема рассматривается в статье Ю.А. Хегай «Оценка и перспективы 
лизинга автотранспорта в России». В ней представлены особенности лизинга 
автотранспортных средств, проведен анализ рынка лизинга автотранспортных средств [2]. 

В научной статье А.Н. Мурзиной «Лизинг автотранспорта набирает обороты» 
представлены основные тенденции рынка автолизинга и сделан вывод о перспективности 
данного рынка [3]. 

Добровольский В.П. в статье «Лизинг автотранспорта: динамика рынка» обосновывает 
преимущества лизинга как способа приобретения автотранспорта, делается анализ данного 
сегмента, его динамика, тенденции, перспективы, также дается обзор новых продуктов. 

Вопросы, связанные с лизингом транспортных средств, актуальны сегодня для многих 
предприятий, ведь лизинг предоставляет возможность использовать дополнительные 
ресурсы в коммерческой и управленческой деятельности, производя оплату стоимости 
транспортных средств не сразу, а частями в течение срока договора лизинга.  

Поэтому предметом многих лизинговых сделок все чаще становятся транспортные 
средства. Объясняется это тем, что транспорт занимает не последнее место в числе 
приоритетных направлений социально - экономического развития РФ. Так, в соответствии 
с Прогнозом социально - экономического развития Российской Федерации на 2016 год и 
плановый период 2017–2018 годов, разработанным Минэкономразвития России, 
предусматривается дальнейший рост показателей деятельности автомобильного 
транспорта. 



165

Основные прогнозные показатели  
развития транспортного комплекса 

 2014 
год 
отчет  

2015 
год 
оценка  

2016 
год  

2017 
год  

2018 
год  

2018 
год к 
2014 
году, %  Прогноз 

Объем коммерческих 
перевозок, млн. т  3661,8 3531,7 3558,0 3609,9 3680,0  

Темп роста к предыдущему 
году, %  97,7 96,4 100,7 101,5 101,9 100,5 

Коммерческий грузооборот, 
млрд. т - км  2538,8 2523,6 2534,8 2566,0 2605,3  

Темп роста к предыдущему 
году, %  103,4 99,4 100,4 101,2 101,5 102,6 

Пассажирооборот общего 
пользования, млрд. пасс - км  543,9 519,6 510,4 512,0 527,3  

Темп роста к предыдущему 
году, %  100,7 95,5 99,1 100,3 103,0 97,0 

 
На основании вышеизложенного ожидается ежегодное увеличение объема 

коммерческих перевозок на 1 - 2 % . Темпы прироста коммерческого грузооборота и 
пассажирооборота также прогнозируются на уровне 1 - 3 % . 

Рейтинговое агенство RAEX (Эксперт РА) предоставило следующие данные по рынку 
лизинга в первом полугодии 2016 года: «Крупнейшим сегментом с 2014 года по - прежнему 
остается автолизинг, доля которого за 1 полугодие 2016 года выросла до 40 % (годом ранее 
– 34 % ). В стоимостном выражении автосегмент за январь–июнь текущего года увеличился 
на 31 % . Доля авиасегмента в структуре нового бизнеса снизилась с 22,6 % до 18,1 % при 
сжатии абсолютного объема на 9,7 % . Сегмент ж / д техники с 2012 года показывает 
отрицательную динамику, в первом полугодии 2016 года сокращение продолжилось: доля 
снизилась с 19,2 % до 13,3 % , а в абсолютном выражении объем упал на 22 % ».  

Поэтому лизинг автотранспорта является перспективным направлением для лизинговых 
компаний и удобным инструментом финансирования для автотранспортных предприятий. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Предприятие, начиная реализацию инновационных проектов, ищет свой путь 

оптимального развития. Крайне сложно предприятию, которое изначально не было 
ориентировано на инновации сформировать инновационную модель управления. Это 
объясняется тем, что функционирование в условиях ограниченной плановыми заданиями 
внешней среды не предполагало приобретения навыков инновационного развития.  

Осуществление инновационной деятельности на уровне предприятия позволяет решать 
задачи, связанные с созданием новых продуктов, а так же с оптимизацией процесса 
управления предприятием, и, следовательно, обеспечивает конкурентоспособность и 
устойчивое развитие. 

Мировой опыт рыночной экономики говорит о том, наилучшие результаты в сфере НТП 
достигаются при тесной взаимосвязи исследований, опытно - конструкторских разработок 
и производства. Результаты научной деятельности будут применяться промышленными 
фирмами и компаниями, непосредственно заинтересованными в создании новшеств. 

 Конечной целью инновационной деятельности является реализация инновационного 
проекта. Инновационный проект – обоснование экономической целесообразности объема и 
сроков осуществления капитальных вложений, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций в новацию (инновационный бизнес - план).  

Принципиально важными элементами инновационной политики предприятия является 
формулирование основной цели разработки инновации, определение срока ее проведения, 
оценка результатов, сокращение сроков внедрения новой продукции. Одной из наиболее 
сложных проблем инновационного проекта является разработка схемы его 
финансирования, так как все решения, влекущие значительные оттоки средств опираются 
лишь на прогнозные оценки будущих затрат и доходов. 

Некоторые предприятия могут рассчитывать на государственную поддержку на 
федеральном или региональном уровне.  

Финансирование так же может, осуществляется и на условиях самофинансирования при 
этом исполнителями работ могут быть собственные исследовательские и конструкторские 
подразделения, либо сторонние научные организации.  

 В России долгосрочное финансирование осуществляется, помимо самофинансирования, 
за счет банковского кредитования и государственного бюджета.  

 Самофинансирование инициативной тематики НИОКР не обязательно должно привести 
к продаже ее результатов покупателям. Результаты работ могут быть также использованы в 
долгосрочных интересах научной организации в качестве задела для проведения будущих 
работ для заказчиков по договорам на выполнение научно - технической продукции.  
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Результатом ОКР может стать создание опытного образца, который используется в 
производстве для той или иной продукции. Посредствам НИОКР на баланс предприятия 
может быть поставлен нематериальный актив. Так же возможен вариант его реализации на 
сторону. Результатом работы может стать и модернизация основного средства или создание 
спецоборудования, полезного для производства продукции.  

Формирование ежегодного бюджета должно быть связано с долговременными целями 
компании, хотя часто оно является результатом краткосрочных воздействий, которые в 
основном связаны с недостатками фондов, нежели с научно - техническими задачами. Это 
влечет трудности с установлением базы для определения размеров затрат на НИОКР.  

Рассматривая систему финансирования инновационных проектов, можно выделить еще 
и функцию управления. Распределение денежных потоков государством на федеральном 
или региональном уровне оказывает непосредственное влияние на развитие стратегически 
значимых научных направлений и стимулирует внедрение в производство перспективных 
инноваций. Финансируя конкретный инновационный проект на уровне предприятия, 
государство управляет инновационным развитием региона и страны в целом. Таким 
образом, целесообразным является подробное рассмотрение процесса реализации 
инновации именно на уровне предприятия, способы финансирования различных этапов ее 
жизненного цикла. 

Моделирование инновационного процесса целесообразно проводить с использованием 
экономико - математических методов, включающих элементы и показатели, описывающие 
внутреннюю и внешнюю стороны хозяйственной деятельности предприятия. 
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

РЫНКЕ 
 

Развитие малых предприятий в регионе обусловлено действием факторов эндогенного и 
экзогенного характера. Эндогенные факторы лежат на стороне самих предприятий и 
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проявляются в их возможностях влиять на состояние рынка товаров и услуг. 
Преобладающая доля занятых в сфере малого бизнеса позволяет удерживать рынок 
потребительских товаров и слуг в состоянии равновесия и не допускать роста цен на 
основные товары и услуги, имеющие важное значение. Данное обстоятельство объясняет 
факт признания роли мелкого бизнеса в обеспечении стабильности и устойчивости рынка 
потребительских товаров и услуг на протяжении длительного времени с момента 
рыночных преобразований в экономике России. 

Анализ внутренних факторов, определяющих деятельность предприятий данного типа, 
позволяет выявить их специфику и выстроить научно обоснованную политику 
государственных органов по отношению к предприятиям данного типа. В сравнении с 
предприятиями среднего и крупного бизнеса региона они не обладают материальными и 
финансовыми возможностями развития собственной базы для технической и 
технологической перестройки производства в связи с быстро меняющимися условиями 
рынка [1, 76]. Участвуя в формировании спроса и предложения, малые предприятия лишь 
совместно формируют объем спроса и предложения, оставляя за крупными и средними 
предприятиями использовать реальную экономическую власть, т.е. регулировать цены и 
доходы [2, 101]. Отсутствие у каждого отдельно взятого малого предприятия возможностей 
диктовать рынку свои условия вынуждает их считаться с законами рынка, занимать на нем 
свою собственную нишу, определяемую конкуренцией. 

В большинстве регионов с рыночной экономикой мелкий бизнес давно превратился в 
составную часть национальной экономики, выполняющей важные социально - 
экономические задачи обеспечения пропорций на рынках товаров и услуг, рынке рабочей 
силы и других факторных рынках. За мелким бизнесом прочно закрепилась, например, 
функция крупного потребителя излишков рабочей силы, формирования ее резервов для 
обеспечения экономического роста, а также занятости временно потерявших работу, в 
связи со спадом производства и низкой инвестиционной активностью в крупном и среднем 
бизнесе [3,13]. Органы управления вынуждены считаться с малым бизнесом еще и потому, 
что многие виды деятельности, как например, оказание услуг не требуют укрупнения 
производства, дополнительных затрат и связаны с меньшим риском требуемых 
инвестиций. 

Представляется, что государственное регулирование области малого бизнеса должно 
носить поощрительный характер. Органы власти в центре и на местах выстраивают свои 
планы в тесном взаимодействии с предприятиями и организациями мелкого бизнеса, 
создавая им необходимые материальные и финансовые предпосылки для участия в 
рыночном процессе. Количественными критериями эффективности такого взаимодействия 
могли бы, на наш взгляд, стать показатели окупаемости затрат и научно обоснованный 
уровень накоплений, отражающий техническую вооруженность труда в данной сфере и 
гарантированное государством снижение риска таких накоплений. Обеспечение 
устойчивого развития мелкого предпринимательства могло бы, в свою очередь, стать 
мощным противовесом недостаточному объему выпуска товаров отечественного 
производства, стабилизировать цены на товары и услуги производственного и 
хозяйственного назначения, оказать положительное влияние на покупательную 
способность рубля и показатели внешней торговли с другими странами.  
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К ВОПРОСУ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Решение задач укрепления экономических основ обеспечения национальной 

безопасности невозможно без проведения всестороннего теоретического анализа факторов, 
критериев и показателей, объективно отражающих состояние национальной экономики и 
указывающих на возможные опасности для ее нормального развития 4; 8. 

Факторы, влияющие на экономическую безопасность государства, разделяются на 
внутренние и внешние. 

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на состояние экономической 
безопасности государства, особого внимания заслуживают следующие. 

Торгово - экономические факторы - факторы, наличие которых обусловлено 
сложившимися в мире условиями взаимодействия национальных хозяйств различных 
государств в рамках торгово - экономических отношений. Основными факторами здесь 
выступают: структура импорта (доля продовольствия и высокотехнологичных товаров) 3; 
степень зависимости страны от импорта продукции стратегического назначения 7; 
структура экспорта (доля конкурентоспособных товаров) 2; контроль над рынками сбыта 
отечественной продукции, таможенный контроль над экспортно - импортными операциями 
5. 

Валютно - финансовые факторы - факторы, наличие которых обусловлено 
сложившимися в мире условиями взаимодействия национальных хозяйств различных 
государств в рамках валютно - финансовых отношений. В числе основных следует назвать: 
состояние финансового рынка и рынка ценных бумаг 9; основные направления 
финансовых потоков и характер расчетных отношений 10; уровень дефицита 
государственного бюджета 1; конвертируемость национальной валюты 6 и др. 
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Таким образом, факторный анализ внешнего влияния на экономическую безопасность 
государства позволяет определить основные источники угроз национальному хозяйству 
страны и направления повышения уровня безопасности государства в экономической 
сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА МАТЕРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Материально - производственные запасы (МПЗ) являются неотъемлемой частью активов 

организации, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на ее 
имущественное положение.  

В зарубежной практике ведения бухгалтерского учета, также как и в практике 
российских предприятий, материальные запасы считаются одним из более существенных 
активов организации и одним из основных источников выручки, то есть их учет и оценка в 
большей степени воздействуют на баланс и отчёт о финансовых результатах [2]. 

А.М. Гаджикский дает определение термину «производственные запасы» [4, С.5] в 
следующей формулировке: материальный запас – это материальная продукция, изделия 
народного потребления, ожидающие вступления: 

 - в процесс производственного потребления; 
 - в процесс продажи; 
 - в процесс личного потребления. 
Основная часть запасов на предприятии представляет собой предметы производства, 

входящие в материальный поток на различных стадиях его технологической переработки. 
Запасы на предприятии образуются по двум основным причинам [4]: 

 - несоответствие объемов поставки объемам разового потребления; 
 - разрыв во времени между моментом поступления материала и его потреблением. Для 

того чтобы процесс производства был бесперебойным, а потери от чрезмерных запасов 
были минимальны необходимо постоянно повышать эффективность управления запасами, 
что позволит получать дополнительную прибыль, как отдельным предприятиям, так и в 
экономике в целом. 
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Материально - производственные запасы составляют основную часть 
себестоимости продукции, которая показывает эффективность данного вида 
деятельности как такового, то целью исследования является определение 
экономической сущности и содержания категории материально - производственных 
запасов, как объекта учета. Так, В.Ф. Палий отмечает, что «материальные 
оборотные активы представляют существенный элемент производственной и 
коммерческой деятельности, их динамичную материальную составляющую. Они 
состоят из материально - производственных запасов, незавершенного производства, 
полуфабрикатов собственного производства, готовой продукции и покупных 
товаров. К ним также можно отнести материалы и товары в пути, а также товары 
отгруженные» [3, С. 792]. Большинство предприятий ведет свою деятельность с 
целью получения материальных выгод. Для определения выгодности данного вида 
деятельности необходимо знать объем средств, истраченных на производство 
продукта или услуги, а так же информацию о наличии на складах товаров или 
материалов, необходимых для функционирования организации. МПЗ, как и 
денежные средства являются самыми ликвидными активами предприятия и, таким 
образом, реальные остатки этих ценностей и их стоимость являются ключевыми 
показателями для расчета стоимости организации в целом. 

Бухгалтерский учет материально - производственных запасов регулируется ПБУ 5 / 01 - 
«Учет материально - производственных запасов» [5]. Для целей настоящего Положения к 
бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются 
активы: 

 - используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи ; 

 - предназначенные для продажи; 
 - используемые для управленческих нужд организации. 
Н.П. Кондраков [1] под материально - производственными запасами понимает 

различные вещественные элементы производства, используемые в качестве предметов 
труда в производственном процессе. Они целиком потребляются в каждом 
производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость 
производимой продукции. 

МПЗ – это главные оборотные активы предприятий, которые имеют отношение к 
производственной и торговой сфере. Так как МПЗ являются основным материальным 
элементом производственного цикла, то их учет исключительно важен для всех его уровней 
и пользователей. Особенно важен бухгалтерский учет МПЗ на сельскохозяйственных 
предприятиях, так как именно там существует ряд особенностей, которые раскроем на 
примере организации ООО Шарлыкский «Агроснаб» Шарлыкского района Оренбургской 
области. 

Бухгалтерский учёт в ООО Шарлыкский «Агроснаб» осуществляется на основании 
Положения по ведению бухгалтерской отчётности в Российской Федерации ПБУ 5 / 01 - 
«Учет материально - производственных запасов» [5], а так же на основании действующих 
правовых и нормативных актах законодательства с их дополнениями и изменениями. 
Бухгалтерия ставит перед собой задачи при учёте материально - производственных запасов, 
представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные задачи бухгалтерского учёта МПЗ в ООО Шарлыкский «Агроснаб» 
 
Материалы и товары в ООО Шарлыкский «Агроснаб» принимаются к бухгалтерскому 

учёту по фактической стоимости их приобретения, которая исчисляется в зависимости от 
способа приобретения данного имущества. 

Продукцию собственного производства отчётного года, которая отражается на счёте 10 - 
«Материалы» в течение года (т.е. до составления годовой отчётной калькуляции), 
учитывают по плановой себестоимости. А затем, когда составлена уже годовая отчётность 
калькуляции, плановую себестоимость материалов доводят до фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость материалов складывается из всех затрат на их приобретение. 
Исключение составляет налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. 

Как правило, основным счётом по учёту движения материалов в сельскохозяйственных 
предприятиях служит счёт 10 - «Материалы». ООО Шарлыкский «Агроснаб» не 
исключение. Синтетический учёт производственных запасов на исследуемом предприятии 
ведется на счёте 10 - «Материалы» по фактическим ценам. Счета 15 - «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 - «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей» в соответствии с учётной политикой не используются в организации. К счёту 10 
- «Материалы» открыты следующие аналитические субсчета: 10 / 1 - «Сырьё и материалы 
по мельнице»; 10 / 2 - «Сырьё и материалы по пекарне; 10 / 31 - «Топливо на нефтебазе»; 10 
/ 32 - «Топливо в баках»; 10 / 4 - «Сырьё и материалы по магазинам»; 10 / 5 - «Запасные 
части»; 10 / 6 - «Сырьё и материалы по маслоцеху»; 10 / 7 - «Сырьё и материалы по цеху 
переработке молочной продукции»; 10 / 8 - «Строительные материалы»; 10 / 9 - «Инвентарь 
и хозяйственные принадлежности»; 10 / 10 - «Сырьё и материалы по столовой 
(«Росинка»)»; 10 / 11 - «Корма и материалы в животноводстве»; 10 / 12 - «Запасы в 
растениеводстве»; 10 / 13 - «Сырьё и материалы по столовой (ТСХТ)»; 10 / 14 - «Сырьё и 
материалы по газовой заправке»; 10 / 16 - «Сырьё и материалы по безалкогольному цеху»; 
10 / 17 - «Сырьё и материалы по колбасному цеху».  

Аналитический учёт по счёту 10 ведется на предприятии по местам хранения материалов 
и их наименованиям. 
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Поступление материалов от поставщиков производится на основании заключённых 
между договоров с поставщиками. В договорах оговариваются: 

 - вид поступивших материалов; 
 - сроки отгрузки материалов и порядок расчёта; 
 - количественные и коммерческие условия поставки; 
 - стоимостные показатели поступивших материалов. 
Оплата с поставщиками производится после отгрузки ими материалов. Основная форма 

расчётов – платёжными поручениями. Применение данной формы расчетов ООО 
Шарлыкский «Агроснаб» предусматривает в договоре. 

В учётной политике предприятия прописано, что списание МПЗ в производство 
осуществляется по их средней себестоимости. При этом средняя себестоимость 
материально - производственных запасов исчисляется по каждому конкретному виду 
запасов как частное от деления общей себестоимости вида МПЗ на их количество. 
Количество запасов складывается из себестоимости и количества по остатку на начало 
месяца, а так же по тем запасам, которые поступили в течение месяца. 

Для учёта операций, связанных с движением МПЗ на предприятии используются 
унифицированные формы документов, которые представлены в таблице 1. 

Предприятие использует приходный ордер (№ М - 4) для учета материалов, которые 
поступают от поставщиков либо поступающие из переработки. Приходный ордер 
оформляется в единственном экземпляре материально ответственным лицом, в день 
поступления МПЗ на склад предприятия. Он выписывается на количество ценностей, 
которое фактически поступило.  

 
Таблица 1 – Унифицированные формы документов по движению МПЗ 

Форма Название формы документа 
М - 2 Доверенность 
М - 4 Приходный ордер 
М - 7 Акт о приемке материалов 
М - 8 Лимитно - заборная карта 
М - 11 Требование - накладная 
М - 15 Накладная на отпуск материалов на сторону 
М - 17 Карточка учета материалов 
М - 35 Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений 
1 - Т Товарно - транспортная накладная 

 
Все поступившие товарно - материальные ценности приходуются в соответствующих 

единицах измерения – числовых, линейных, объемных и т.д. Если материалы поступили в 
одной единицы, а расходовались в другой единице, то они учитываются одновременно в 
двух единицах измерения. Когда в организации качество и количество поступивших 
материальных ценностей не соответствует данным счёта поставщика, то прием материалов 
происходит комиссионно, и для этого составляют акт о приёмке материалов (№ М - 7). 
Данный акт является основанием для того, чтобы предъявить претензию поставщику. 
Когда приём материалов происходит комиссионно, то в состав комиссии обязательно 
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должен входить представитель поставщика или другое незаинтересованное лицо 
организации. 

Следующий не менее важный документ предприятия – требование – накладная (№ М - 
11). Она применяется в организации для учёта движения МПЗ внутри предприятия между 
его структурными подразделениями или складами. Накладная составляется материально 
ответственным лицом склада или структурного подразделения, который сдаёт материалы. 
Она составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остаётся у того, кто сдаёт материалы 
со склада, и он является основанием для списания ценностей, а второй экземпляр – 
принимающему складу для оприходования материальных ценностей. Так же этой 
накладной оформляются операции по сдаче на склад остатков из производства 
неизрасходованных материалов, если они были ранее получены по требованию. Ещё по ней 
оформляется сдача брака и отходов. Требование – накладную подписывает материально 
ответственное лицо получателя или сдатчика и затем её сдают в бухгалтерию для учёта 
движения материалов. 

Ещё один унифицированный документ ООО Шарлыкского «Агроснаба» применяемый 
для учёта материальных ценностей это накладная на отпуск материалов на сторону (№ М - 
15). Она применяется для учёта отпуска МПЗ хозяйствам своей организации, которые 
расположены за пределами её территории. Данная накладная выписывается работником 
структурного подразделения в двух экземплярах на основании договоров. Один экземпляр 
передают на склад, и он является основанием для отпуска материальных ценностей, а 
второй экземпляр вручается получателю материальных ценностей. 

Карточка учёта материалов (№ М - 17) используется предприятием для движения 
материальных ценностей на складе по каждому виду, сорту и размеру. Данная карточка 
заполняется на каждый номенклатурный номер товарно - материальных ценностей и 
ведётся кладовщиком. Карточку заполняют на основании приходно - расходных 
документов и в день совершения операции.  

Если на предприятии осуществляется перевозка МПЗ автотранспортом, то первичным 
документом так же является товарно - транспортная накладная (№ 1 - Т). Её составляет 
грузоотправитель в четырёх экземплярах.  

В ООО Шарлыкский «Агроснаб» проводят инвентаризацию МПЗ. Все товарно - 
материальные ценности (готовая продукция, товары, прочие запасы) заносятся в 
инвентаризационные описи по отдельному наименованию с указанием группы, вида, 
артикула. Если в результате проведённой инвентаризации выявляются излишки МПЗ, то 
делается проводка Дт 10 - «Материалы» Кт 91 / 1 - «Прочие доходы». Если же выявляются 
недостачи (порча, хищение) МПЗ то их фактическая себестоимость списывается с кредита 
счёта 10 - «Материалы» в дебет счёта 94 - «Недостачи и потери от порчи ценностей». А 
далее уже со счёта 94 - «Недостачи и потери от порчи ценностей» стоимость недостающих 
или испорченных материальных ценностей списывают в дебет счёта 73 - «Расчёты с 
персоналом по прочим операциям», если было установлено лицо виновника, в дебет счёта 
91 / 2 - «Прочие расходы» (если не было установлено лицо виновника). 

Очень важно, и даже необходимо в настоящее время располагать компьютерами, 
которые позволяют организовывать автоматизированные рабочие места на предприятии. 
Так как на исследуемом предприятии ООО Шарлыкский «Агроснаб» бухгалтерский учёт 
ведется ручным способом, с частичным применением средств автоматизации, то, как 
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вариант совершенствования бухгалтерского учёта, возможно внедрение программы «1С: 
Предприятие 8.3 Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия». Данная программа 
предназначена для автоматизации учетных задач на сельскохозяйственных предприятиях, 
охватывая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности, и направлена, в 
первую очередь, на сотрудников бухгалтерии и финансовых служб. Программа может 
результативно использоваться на предприятиях различных типов: как у непосредственных 
производителей сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, так 
и на предприятиях, занимающихся не только производством, но и переработкой, продажей 
сельскохозяйственной продукции. 

Изучив порядок ведения бухгалтерского учёта материально - производственных запасов, 
а так же порядок их хранения и списания на примере предприятия ООО Шарлыкский 
«Агроснаб», можно обобщить некоторые моменты, а значит, и разработать предложения, 
применимые для широкого круга сельскохозяйственных организаций.  

Исходя из вышеизложенного, отметим, что эффективность деятельности любого 
предприятия во многом зависит от того, насколько правильно определена потребность 
предприятия в материалах. Если будет оптимальная обеспеченность МПЗ, то это приведёт 
к сокращению затрат и увеличению прибыли предприятия. Поэтому организациям можно 
порекомендовать следующее: 

1) создать базу поставщиков, с целью выбора наиболее оптимальных условий покупки 
производственных запасов. То есть заказы на покупку материалов должны составляться 
лишь после того, как будет одобрен выбор поставщика. Для этого нужно разработать 
перечень поставщиков.  

Предприятию это необходимо для того, чтобы сократить время, которое расходуется на 
поиск нужной информации, а при повторе заказа снижает затраты отдела снабжения. 
Перечень поставщиков должен постоянно пополняться новой информацией о товарах. Для 
проведения объективного анализа нужно разработать методику, которая предоставит 
алгоритм выбора и оценки поставщиков на основании выполнения установленных 
критериев по конкретным позициям. Материально - производственные запасы 
приобретаются на основании критериев: цена, качество и сроки; 

2) вести оценку и повторную оценку поставщиков с целью поиска наиболее выгодных 
для него партнеров; 

3) определить критерии оценки поставщиков; 
4) организовать проверку качества материально - производственных запасов, при 

поступлении; 
Информация о необходимых материалах сначала формируется на уровне цеха, а затем 

уже передается начальнику цеха. Материалы, которые закупает предприятие у 
поставщиков, осматриваются визуально, то есть по количеству и качеству. Но это не всегда 
достаточно. Если был обнаружен брак, то выполняется замена товара. Иногда оформляется 
претензия, а в крайних случаях предприятие отказывается от покупки у данного 
поставщика и исключает его из реестра поставщиков. Поэтому, чтобы не происходили 
такие ситуации в дальнейшем, организациям сначала необходимо описать требования к 
приобретаемым материально - производственным запасам, а уже потом осуществлять 
контроль согласно этим требованиям; 

5) автоматизировать бухгалтерию и склады. 
На предприятии необходимо автоматизировать и складские помещения, чтобы 

упростить учёт материально - производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 
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Автоматизация обеспечит контролируемый ввод и вывод информации, защиту 
информации от несанкционированного доступа, удобный поиск, арифметическую и 
логическую обработку информации, предохранение от физического разрушения 
хранимой учётной информации, обмен с другими информационными объектами. 
Автоматизация существенно улучшит учёт материально - производственных запасов 
предприятия, а также значительно упростит работу бухгалтера и компенсирует 
работу нескольких специалистов, что позволит значительно сэкономить на оплате 
труда. 

Таким образом, целесообразно рассмотреть следующие предложения по 
совершенствованию учёта, контроля наличия и движения материально - производственных 
запасов: 

 - упростить оформление операций по приходу и расходу материально - 
производственных запасов. При отпуске материалов в производство, где это рационально, 
оформлять карточки складского учета материалов на основе установленного лимита, 
предусмотрев в них подпись лица, который получает ценности; 

 - наблюдать за скрупулезным и своевременным проведением инвентаризаций, 
контрольных и выборочных проверок, которые имеют большое значение в сохранности 
материалов; 

 - применять компьютерные технологии при поступлении товарно - материальных 
ценностей от поставщиков по разнообразным ценам позволяет существенно уменьшить 
трудоемкость исключения их себестоимости при выдаче в производство. 

Внедрение всех выше перечисленных рекомендаций позволят наладить более 
эффективный и менее трудоемкий процесс учета и контроля за наличием, движением и 
использованием производственных запасов, и кроме того добиться их экономии. При 
помощи этих мер сельскохозяйственное предприятие сможет существенно улучшить 
бухгалтерский учёт и с помощью автоматизации значительно упростить и 
рационализировать работу бухгалтера.  
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Среди механизмов обеспечения экономической безопасности государства могут быть 

выделены внутриэкономический и внешнеэкономический механизмы.  
Эффективность функционирования внутриэкономического механизма обеспечения 

экономической безопасности государства может быть охарактеризована: способностью 
национального хозяйства к расширенному воспроизводству 7; производством внутри 
страны важнейших видов продукции; государственным контролем над стратегическими 
ресурсами 8; устойчивостью финансовой системы; поддержанием научного и 
инновационного потенциала 6; сохранением экономического единства (единого 
экономического пространства) страны 2; необходимым уровнем государственного 
регулирования экономических процессов с целью формирования условий для нормального 
функционирования рыночной экономики 3. 

Эффективность функционирования внешнеэкономического механизма обеспечения 
экономической безопасности государства чаще всего характеризуется: способностью 
национального хозяйства противостоять внешним угрозам; кооперацией с другими 
странами в производстве важнейших видов продукции 9; государственным контролем над 
экспортом и импортом товаров и услуг 1; устойчивостью заключенных экономических 
договоров и союзов с другими государствами и международными организациями 4; 
поддержанием необходимого конкурентного уровня отечественной продукции 10; 
участием в формировании мирового и регионального экономического пространства; 
необходимым уровнем государственного регулирования международного экономического 
сотрудничества для нормального функционирования национальной экономики в условиях 
глобализации 5. 

Таким образом, реализация оптимальных механизмов обеспечения экономической 
безопасности государства представляет на современном этапе важное направление 
нейтрализации угроз национальному хозяйству.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Системное решение задач развития российской экономики состоит в ее переходе от 

экспортно - сырьевого типа развития к инновационному типу 10. Это позволит резко 
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расширить ее конкурентный потенциал за счет наращивания сравнительных преимуществ в 
науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать новые 
источники экономического роста 2. 

Инновационный тип развития экономики государства обусловливает диверсификацию 
национального хозяйства, в структуре которого ведущая роль переходит к «отраслям 
знаний» и высокотехнологичным отраслям промышленности 1. Такой тип развития 
предусматривает также активизацию исследований и разработок (как фундаментальных, 
так и прикладных). Внутренние затраты на научные исследования и опытно - 
конструкторские разработки в этом случае должны находиться на уровне 3,5 - 4,0 % ВВП, а 
расходы на образование составлять не менее 5,0 - 6,0 % ВВП, рост инновационной 
активности и увеличение расходов: на НИОКР (за счет всех источников финансирования) - 
до 4,0 % ВВП и на образование - до 5,2 % ВВП к 2020 г. 3; 7; 8. 

В условиях глобальной конкуренции предлагается обеспечить опережающее 
«прорывное» развитие в тех секторах российской экономики, которые определяют ее 
специатизацию в мировом хозяйстве. Это в свою очередь обусловливает необходимость 
реализации сразу четырех стратегий экономического развития: использование глобальных 
конкурентных преимуществ России в сферах энергетики, транспорта и аграрного сектора 
6; формирование мощного научно - технологического комплекса, обеспечивающего 
глобальную специализацию России на высокотехнологичных рынках 5; структурная 
диверсификация национального хозяйства 9; развитие рыночных отношений, демократии 
и обеспечение защиты прав и свобод предпринимательства 4; 10. 

Таким образом, тенденции развития мировой экономики в долгосрочной перспективе 
создают не только новые возможности, но и новые риски для Российской Федерации в 
плане обеспечения ее экономической безопасности. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ 
 

Среди проблем, связанных с бюджетными расходами пристальное внимание привлекает 
вопрос об эффективном их управлении. Бюджетные расходы играют значительную роль в 
социально - экономическом развитии общества. При этом управление бюджетными 
расходами определяется как метод управления, при котором произведенные расходы 
связаны с ожидаемой отдачей, социальной и экономической эффективностью. 
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Бюджетные расходы – это экономические отношения, возникающие в связи с 
распределением денежных средств государства для финансирования затрат и их целевое 
использование.  

Управление – процесс регулирования хозяйственных процессов, связанных с 
обеспечением средствами и предметами труда. Целью процесса управления признается 
получение максимальной прибыли при минимальных затратах [4]. 

Роль системы управления бюджетными расходами определяется двумя составляющими 
это объемом расходов и теми целями и задачами, которые стоят перед органами 
государственной власти. При решении данных целей и задач необходимо определить, какие 
средства на это нужны и какие расходы для достижения целей будут использованы [3]. 

В рамках существующей системы управления расходами каждому распорядителю 
бюджетных средств выделяется определённый объём финансовых ресурсов. При этом 
распорядитель не вправе потратить выделенные на одно направление средства на другие 
цели. Формируя структуру бюджетных расходов, ориентируются на выбранные 
приоритеты экономического и социального развития общества.  

В рамках системы управления бюджетными расходами выделяют следующие цели 
управления: 

 - повышение эффективности использования бюджетных средств; 
 - прозрачность использования бюджетных средств; 
 - достаточное количество средств для достижения цели. 
Также одной из важных задач государственной политики является повышение 

эффективности бюджетных расходов. Основным из главных вопросов бюджетной 
политики становится выбор структуры расходов, прежде всего это создание благоприятных 
условий для экономического роста и обеспечение социальной стабильности [2]. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо: 
 - повысить стимулирующее воздействие налоговых льгот на развитие экономики 
 - разработать критерии и методики оценки эффективности бюджетных расходов 
 - проводить комплексный анализ государственных программ.  
В России накоплен довольно большой опыт управления бюджетными средствами в виде 

проектов и программ. В результате этого, большое количество мероприятий по повышению 
эффективности управления бюджетными расходами нашло отражение в государственных 
программах. 

Так как повышение эффективности бюджетных расходов является одной из 
приоритетных задач бюджетной политики, для реализации данной задачи начали 
разрабатывать методики оценки эффективности бюджетных расходов. Один из основных 
принципов оценке эффективности расходования бюджета – это сопоставление расходов и 
доходов. При этом наращение бюджетных расходов целиком и полностью зависит от 
прироста валового внутреннего продукта. При сопоставлении расходов и доходов нет 
точной оценки эффективности бюджетных расходов и на основе полученных данных 
невозможно судить об увеличении или уменьшение объемов финансирования в общем или 
по статьям расходов [3]. 

Распределение расходных полномочий по уровням бюджетной системы определяется 
Бюджетном кодексе РФ[1]. Средства бюджетов могут направляться на финансирование 
долгосрочных целевых программ, выходящих за пределы одного финансового года и 
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включаемых в бюджеты последующих лет. При этом программа повышения 
эффективности управления бюджетными расходами направлена на повышение 
эффективности использования бюджетных средств [5]. 

Цель оценки эффективности - развитие и оптимизация бюджета и обеспечение 
минимизации возможных потерь в бюджетной сфере. 

Очень важно при оценке эффективности знать, как распределены бюджетные средства 
по статьям бюджета, насколько эффективно они используются, в результате этого 
возникает необходимость в оценивании эффективности управления бюджетными 
расходами. 

С учетом всего выше сказанного, основными задачами по повышению эффективности 
бюджетных расходов являются:  

 - повышение эффективности имеющихся инструментов программно - целевого 
управления; 

 - создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг;  
 - повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;  
 - привлечение граждан к процедуре обсуждения и принятия бюджетных решений [3].  
Выполнение данных задач повысит эффективность управления бюджетными расходами. 

Также управление расходными обязательствами позволит осуществлять проверку расходов 
на соответствие стратегическим целям и задачам государства. 

Таким образом, происходит формирование федерального бюджета на основе 
государственных программ. При этом формирование бюджетных дисбалансов определяет 
необходимость более жесткого подхода к расходованию бюджетных средств и повышения 
влияния на достижение поставленных целей. Это и создаст оптимальную структуру 
бюджета, которая обеспечит эффективный контроль за расходованием бюджетных средств 
и наложения санкций за нарушения бюджетной дисциплины. 
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КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 
 

Для осуществления предпринимательской идеи должна быть сформирована соот-
ветствующая им культура предпринимательской деятельности 4.  

Культура предпринимательства - это совокупность принципов, форм поведения и 
внутренних ценностей предприятия, характеризующих атмосферу отношений и 
социальный климат в организации 5. Культура организации находит выражение в 
характере отношений между ее членами в процессе деятельности, а также в характере и 
формах внешних отношений предприятия и его партнеров 3. 

В целом культура малого предприятия формируется под влиянием как внешних 
факторов развития общества, выражения его жизненных ценностей, правил общественного 
поведения и ведения деловых отношений в предпринимательской среде, так и внутренних 
факторов, отражающих профессиональный и культурный потенциал предпринимателя, его 
цели и принятые средства их достижения 8. Это динамично развивающийся элемент 
внутренней среды малого предприятия 6. Он включает такие характеристики деловых 
отношений в формирующейся предпринимательской среде, как стиль руководства, система 
мотивации труда, правила группового поведения, степень централизации власти, формы 
делегирования полномочий и ответственности, интеллектуальный потенциал предприятия 
2; 7.  

Культура малого предприятия, ориентированная на обеспечение установленных целей 
его деятельности, служит основой для формирования технологической среды 9.  

В широком смысле технология охватывает все бизнес - процессы, осуществляемые 
малым предприятием для достижения своих целей: процессы конструирования продукции, 
снабжения ресурсами, производства продукции или услуг, их реализации, управления 
деятельностью и т.п. 1. Характер принятой технологии формирует требования к 
материальным ресурсам, применяемому оборудованию и инструменту, численности, 
профессиональной и квалификационной структуре работников 10. Поэтому технология 
является одним из важнейших ситуационных факторов внутренней среды предприятия.  
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В настоящее время в российской банковской системе наблюдаются явления, 

свойственные перестройке всей экономики России и ее адаптации к новым экономическим 
условиям [1, 2, 3]. Новые условия в значительной степени связаны с перестройкой 
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структуры экономики под влиянием экономических санкций, ограничения доступа России 
к внешним источникам заимствования, падением спроса на сырье и энергоресурсы. 
Перечень факторов не является исчерпывающим и является, скорее, характеристикой 
общего экономического фона [4, 5]. Трудности российской экономики, которые 
отмечаются большинством экспертов, ученых, могут рассматриваться как поиск новой 
точки стабильности. Факт закономерный и укладывающийся в диалектику развития 
общества и экономики. Любой переход от одного стабильного положения к другому 
сопровождается явлениями, болезненно отражающимися, прежде всего, - на уровне 
доходов населения, курсе национальной валюты [6]. Важно и то, что такие переходы 
ослабляют безопасность любой системы. В данном случае, национальная безопасность и ее 
составляющие – экономическая, финансовая, продовольственная, энергетическая и другие 
испытывают давление новых факторов [7, 8]. 

 Новые риски и их динамика меняют структуру банковского сектора, которая в 
значительной степени определяет финансовую безопасность страны, региона. Особенность 
финансовой системы России, в которой финансовые потоки замкнуты на федеральный 
центр, определяет уровень финансовой безопасности. В регионах практически не осталось 
региональных банков, что отрицательно сказывается на финансовой безопасности региона 
[9].  

 Проведенные оценки финансовой безопасности на примере Кемеровской области, даже 
на базе нескольких параметров, при всей простоте расчета, усиливают сомнения в 
корректности. К примеру, расчет по параметру - отношение расходов консолидированного 
бюджета области к валовому региональному продукту показал нахождение финансовой 
безопасности в кризисной зоне (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Отношение расходов консолидированного бюджета области к ВРП, %  

 
Выделить финансовую систему региона как относительно самостоятельный элемент 

становится все сложнее. Соответственно, сложнее становится выделить ключевые 
параметры для включения в систему оценки финансовой безопасности. Классические 
методики оценки уровня финансовой безопасности, разработанные ранее российскими 
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учеными, снижают свою ценность в части достоверности получаемых результатов. Эти 
оценки не раскрывают полностью многомерности финансовой системы региона, ее 
вовлеченность в финансовую систему страны, отрасли реального сектора экономики – 
сельское хозяйство и т.д. [10]. 

 Коррекция методики определения финансовой безопасности должна содержать учет 
таких явлений как неспособность региональной финансовой системы (при ее размытых 
финансовых границах) обеспечить регион средствами заемного капитала без решений 
центра, в котором, как правило, находится управление банком и его филиалами [11, 12]. 
Региональная же банковская система, представленная, как правило, - именно филиалами 
крупных банков, утрачивает в регионе роль финансового актора, что, соответственно, - 
снижает финансовую безопасность.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 
МЕТОДОЛОГИИ 

 
Нестабильность мировой экономики привела к обострению проблем экономик многих 

стран, в том числе России. О специфике российской экономике написано много, 
всесторонне рассмотрена сырьевая ориентация страны, ее техническое и технологическое 
отставание от мирового уровня, зависимость от внешних источников. Экономические 
войны, падение цен на энергоносители отрицательно сказались на экономике страны [1, 2, 
3]. Но эти и другие факторы играют и иную роль – роль своеобразного катализатора 
создания новой структуры экономики. Инициализация такого процесса выпала именно на 
кризис, хотя о необходимости структурной перестройки российской экономики говорилось 
уже давно на правительственных и иных уровнях. Преобразования структуры российской 
начались давно, но экономический кризис и внешние ограничения вывели это движение в 
реальное русло. Спорить о темпах, направлениях, расходах и их обоснованности можно 
бесконечно. Субъективизм в оценках этого процесса, его предварительных результатах 
несомненно присутствует, это отражается во многочисленных работах и оценках экспертов 
[4, 5]. Но поиск нового устойчивого положения экономики происходит. Активизировался 
процесс импортозамещения, о котором также много говорилось и которому посвящено 
много научных и аналитических работ. Сложности в этом пути есть, их просто не может не 
быть. Наблюдается перестройка всех экономических отношений, происходит адаптация 
всех отраслей экономики к новым условиям хозяйствования, разрабатываются программы 
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по использованию собственных производственных и финансовых ресурсов, по 
модернизации производств [6, 7]. 

Отмечаются успехи импортозамещения в сельском хозяйстве, при этом следует отметить 
диаметральный разброс оценок – от плохих до хороших. Но объективные результаты, 
изложенные в статистических обзорах, показывают, что в целом в России достигнут 
высокий уровень собственного производства мяса птицы, свинины, овощей [8, 9]. В 2016 г. 
экспертами прогнозируется рекордный урожай зерновых. Отмечается уверенное движение 
к параметрам продовольственной безопасности, заложенным в документах Правительства 
РФ (Доктрина продовольственной безопасности и др.). На арену продовольственной 
самообеспеченности вышли крупные агропромышленные холдинги, которые наращивают 
объемы производства и увеличивают экспортные поставки мяса за рубеж [3, 7, 10]. Процесс 
достижения высокого уровня самообеспечения и продовольственной безопасности идет 
нелегко, кредитование сельского хозяйства сопряжено с проблемами снижения качества 
заемщиков. К существенным характеристикам импортозамещения следует отнести рост 
цен на продовольствие как импортного, так и отечественного производства, что на фоне 
падения уровня доходов населения вносит определенную напряженность в социально - 
экономическую обстановку [3, 6]. 

Определение количественных объемов продовольствия - задача, решаемая современной 
статистикой с высоким уровнем точности. Гораздо сложнее обстоит дело с методологией 
определения уровня продовольственной безопасности [11, 12]. Проблема исследования 
новых экономических явлений, свойственных новой экономической реальности, требуют 
широкого применения как традиционных, так и относительно новых методов исследования 
и подходов [13, 14]. Вопросов методологии остается гораздо больше, чем ответов.  
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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

 
Эффективная система обеспечения экономической безопасности - вопрос «жизни» 

любого государства. Тем более это важно для сегодняшней России, стремящейся занять 
достойное место в мировом геополитическом и экономическом пространстве 6. 

Анализ тенденций развития мирохозяйственных связей, научно - технических 
преобразований в экономике, опыта проведения конверсии, мировых интеграционных 
процессов и воздействия этих факторов на экономические основы национальной 
безопасности государств мирового сообщества позволяет сформулировать комплекс 
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основных направлений формирования эффективной системы экономической безопасности 
Российской Федерации 4; 9. 

1. Укрепление экономических основ безопасности государства обусловливает глубокие 
структурные преобразования в хозяйственном комплексе страны и его военком секторе, 
ускорение научно - технического прогресса, массового внедрения в производство 
новейших технологий 5. 

2. Экономическая безопасность государства предполагает всестороннее 
совершенствование внутриэкономического и внешнеэкономического механизмов ее 
обеспечения 3; 7. 

3. Укрепление экономической безопасности страны возможно лишь при условии 
рационально организованной конверсии военного производства. Чрезвычайно важным в 
ходе ее проведения является сохранение достаточно высокой мобилизационной готовности 
промышленности 2; 10. 

4. Важнейшим рычагом укрепления национальной безопасности стран мирового 
сообщества являются экономическая и военно - экономическая интеграция, 
совершенствование системы коллективной безопасности 8. 

Происходящие в 2014 - 2016 гг. изменения в международной обстановке, связанные с 
агрессивными действиями стран - членов НАТО, прежде всего США, в отношении России, 
положили начало новым подходам в сфере политических, экономических и военных 
отношений стран мирового сообщества 1. В этих условиях обеспечение национальной 
безопасности тесно связано с решением экономических вопросов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ АПК 

 
В условиях низкой эффективности национальной инновационной системы России 

недостаточность инвестиций на основе партнерства государства и бизнеса приведет к 
резкому оттоку из страны научных знаний, молодых кадров, прогрессивных технологий, 
идей и капитала 1.  

Преодолеть существующую тенденцию производства, распределения и потребления 
продуктов питания можно при разработке и полной реализации Программы национальной 
продовольственной безопасности, научно - методической и правовой основой которой 
может стать национальная инновационная система АПК России 2;3. 
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Управление инновационной системой АПК должно строиться на определенных 
принципах. 

Система должна утверждаться федеральным законом, заказчиком на ее разработку 
должно выступать Правительство России, ответственным исполнителем может быть 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 4. Средства на формирование 
инновационной системы АПК выделяются в федеральном бюджете, а на формирование 
региональных подсистем – в региональных бюджетах 5; 9. При планировании расходов на 
формирование и функционирование инновационной системы АПК необходимо 
привлечение внебюджетных средств 6; 10. 

Инновационная система АПК должна формировать функциональные связи с 
аналогичными системами в странах СНГ и за рубежом 8; содействовать 
институциональному развитию аграрного сектора: осуществлять правовую и научно - 
методическую государственную поддержку субъектов аграрного сектора страны, 
обеспечивать развитие сбыто - снабженческой и кредитной кооперации личных подсобных 
и фермерских хозяйств, предоставлять информацию об эффективности венчурного бизнеса, 
малых инновационных предприятий, привлечения иностранных инвесторов в условиях 
недостатка собственного капитала хозяйствующих субъектов АПК, необходимости 
импортозамещения 7. 

Нормативно - правовой и организационно - управленческий блоки инновационной 
системы АПК должны обеспечивать соблюдение законодательства при формировании и 
функционировании инновационной системы АПК, ее финансового, научного, 
информационного и кадрового обеспечения.  
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РОЛЬ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой сложную социально - 

экономическую систему, которая обеспечивает жизнь и работу населения, а также 
предприятия различных отраслей народного хозяйства необходимыми ресурсами (вода, газ, 
тепло и др.). [1, c. 120 - 125] 

В систему ЖКХ входят жилые, общественные здания, эксплуатационные, ремонтно - 
строительные, транспортные, энергетические и другие предприятия, которые имеют 
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обширное поле деятельности и результативность функционирования которых весьма 
значима для общества. 

Жилищно - коммунальное хозяйство специфично по своей сущности, что заключается в 
его многопрофильности, многоотраслевой структуре, которая требует соответствующих 
организационно - правовой и экономической основ. 

ЖКХ – особая отрасль народного хозяйства, постоянно испытывающая недостаток 
финансовых ресурсов, который еще более возрастает в современных геополитических 
условиях. [2, с. 36 - 42] 

Современная финансово - экономическая ситуация такова, что без изменения системы 
финансирования и управления жилищно - коммунальной сферой эффективное ее 
функционирование невозможно. В течение длительного времени государство 
компенсировало значительную часть расходов этой сферы, контролировало строительство 
и размещение жилья и объектов коммунального хозяйства, ограничивало параметры 
проектирования, эксплуатации, объемы и уровень предоставляемых коммунальных услуг. 
Однако современная ситуация такова, что в сферу ЖКХ требуются частные инвестиции, 
которые способствовали бы росту эффективности данной отрасли. 

Основной проблемой функционирования ЖКХ является рациональность использования 
ресурсов. Опыт показывает, что наиболее продуктивно справиться с задачами деятельности 
поможет сочетание как экономических методов, так и административного регулирования 
ЖКХ. 

Отметим, что финансовое состояние организаций и предприятий жилищно - 
коммунального хозяйства, где сосредоточена треть основных фондов страны, весьма 
тяжелое. Для реанимации отрасли нужны существенные инвестиции. 

Наиболее привлекательными для инвесторов направлениями в жилищно - 
коммунальном хозяйстве, на наш взгляд, являются модернизация инженерных сетей и 
действующих технологий предприятий ЖКХ, а также развитие программ сбережения 
энергоресурсов и установка индивидуальных приборов учета и регулирования.  

Осуществление системы инвестирования в жилищно - коммунальном комплексе 
позволит объединить и координировать действия предприятий ЖКХ, частных инвесторов, 
учреждений, заинтересованных в развитии инвестиционной деятельности. [3, c. 127 - 129] 

Исследование инвестиционных государственных программ, а также инвестиций на 
развитие жилищно - коммунального хозяйства показало низкую активность 
предпринимательских структур, малого и среднего бизнеса. Одним из направлений 
повышения их инвестиционной активности является долевое участие в реализации тех или 
иных программ, льготное кредитование с учетом возмещения кредитным организациям 
разницы в учетной ставке. 

Деятельность по привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ сопровождается 
многими проблемами, которые различными участниками рынка преодолеваются со своих 
позиций. Наиболее существенным препятствием является несбалансированность тарифов 
жилищно - коммунального хозяйства. Инвесторы проявят заинтересованность к этой сфере 
в том случае, если будут уверены, что установленные тарифы покроют текущие издержки, 
обеспечат нормальную рыночную доходность и позволят вернуть вложенные средства. [4, 
c. 181 - 183] 
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Рост тарифов является популярной мерой для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. 
При этом, прогноз социально - экономического развития должен содержать такие цифры, 
которые соответствуют решению задач, поставленных перед отраслью. 

Качественно подготовленные программы по внедрению частных инвестиций в 
исследуемую сферу поспособствуют успеху в осуществлении данной задачи. Отметим, что 
каждый регион имеет свои особенности, и составление программ носит индивидуальный 
характер, учитывающий специфику каждого субъекта. Индексация возможна в пределах 10 
- 15 % , так как существует достаточно значимое ограничение – способность населения 
оплачивать услуги по установленным тарифам.  

Существенное значение для привлечения инвесторов в ЖКХ имеет также наличие 
устойчивых механизмов, регулирующих правила инвестиционной деятельности и дающие 
соответствующие гарантии в рассматриваемой отрасли. При наличии таких механизмов в 
некоторых случаях можно будет отказаться от повышения тарифов. 

В 2016 году было объявлено об утверждении Стратегия развития жилищно - 
коммунального хозяйства Российской Федерации до 2020 года. В соответствии с ней 
ожидаемая сумма инвестиций в ЖКХ превысит 500 млрд. руб. ежегодно. В стратегии 
развития также говорится, что годовой оборот в сфере жилищно - коммунального хозяйства 
превышает 4,1 трлн. руб. – это почти 6 % ВВП России. 

Среди ключевых направлений реализации стратегии можно выделить такие, как 
формирование активных и ответственных собственников помещений в многоквартирных 
домах, развитие предпринимательства, усиление конкурентной среды и привлечение 
частных инвестиций в сферу жилищно - коммунального хозяйства. Большое значение 
имеет совершенствование системы отношений между собственниками многоквартирных 
домов, управляющими организациями и ресурсоснабжающими предприятиями, а также 
повышение энергетической эффективности отрасли в целом.  

Таким образом, модернизация ЖКХ, привлечение частных инвесторов это достаточно 
значимая и громоздкая работа по преодолению существующих препятствий, которая 
требует максимальной концентрации всех заинтересованных лиц. 

В первую очередь необходимо обеспечить отрасль устойчивой нормативно - правовой 
базой. На сегодняшний день в России она сформировании по основным направлениям. 
Рекомендуется осуществлять контроль над внедрением в практику установленных норм. 
Это необходимо для того, чтобы своевременно выявить недостатки базы и исправить их, 
редактируя законодательство государства. 

Целесообразным представляется также осуществление инвестиций на конкурсной 
основе, чтобы иметь четкое представление о том, куда направляются средства. 

Для усовершенствования процедуры привлечения инвестиций в ЖКХ рациональной 
мерой может быть избрание ответственного должностного лица в каждом субъекте, 
которое контролировало бы все соответствующие инвестиционные проекты в ЖКХ.  

Итак, без наличия частных капиталовложений модернизировать ЖКХ и сделать данную 
отрасль современной не представляется возможным. Поэтому целесообразно прибегнуть к 
решению существующих в исследуемой сфере проблем и обеспечить прозрачность и 
понятность условий для инвесторов, так как, в подобном случае, ими будут проявлены 
заинтересованность и участие.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ5 

 
Россия, официально также Российская Федерация – государство в Восточной Европе и 

Северной Азии, с населением 146 519, 80 тыс. человек. Территория России, определяемая 
её Конституцией, составляет 17 125,20 тыс. км².  

Обеспечение стабильности экономического развития страны требует не только 
эффективного организационного управления, но и постоянного мониторинга текущего 
социально - экономического состояния, с целью актуализации принятия управленческих 
решений и определение будущих перспектив развития [1]. Организация такого 
мониторинга является одной из главных задач, решение которой позволяет установить 
взаимосвязи между показателями социально - экономического развития страны и 
оперативно реагировать на негативные тенденции в этих показателях. Характерной 
особенностью социально - экономической ситуации в настоящее время является 
постоянный интенсивный поиск идей, подходов и средств повышения темпов роста 
социально - экономического развития.  

Для оценки экономической ситуации существует ряд основных показателей. Так ВВП в 
России в 2014 году составил 77945,10 млрд. рублей, на душу населения пришлось 488,80 
тыс. рублей. Объём внешней торговли составил 497763,00 млрд. долл. США при 
                                                            
5 Научный руководитель Кочева Екатерина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес - 
информатика и экономико - математических методов ШЭМ ДФВУ, г. Владивосток 
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положительном сальдо в размере 189737,00 млрд. долл. США. Основными статьями 
экспорта являются минеральные продукты (около 72 % ), металлы, драгоценные камни и 
изделия из них (около 11 % ), также продукция химической промышленности, каучук 
(около 6 % ). Импортируются, главным образом, машины, оборудование и транспортные 
средства (около 49 % ), продукция химической промышленности, каучук (около 16 % ) и 
минеральные продукты (около 14 % ). 

Данные, которые получены органами государственной статистики от предприятий, 
организаций, населения в ходе проведения статистических наблюдений, данные 
министерств и ведомств Российской Федерации, помогут проанализировать в динамике 
основные социально - экономические показатели.  

Для анализа экономических процессов были выделены основные макроэкономические 
показатели, являющиеся основными компонентами статистической оценки, таблица 1. 
Группа показателей:  
 ВВП;  
 ВНП;  
 валовое накопление основного капитала; 
 расходы на конечное потребление; 
 чистый экспорт; 
 инвестиции в основной капитал. 
 

Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели по России за 2005 - 2014 гг. 

Год 
ВВП, 
млрд. 

рублей 

ВНП, млн 
рублей 

Валовое 
накопление 
основного 
капитала, 

млн. рублей 

Расходы на 
конечное 

потребление, 
млн. рублей 

Чистый 
экспорт, 

млн. рублей 

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн. рублей 

2005 21609,77 21070760,40 3836896,00 14438149,00 2958981,00 3611100,00 
2006 26917,20 26120717,00 4980573,00 17809741,00 3425913,00 4730000,00 
2007 33247,51 32463957,80 6980359,00 21968580,00 2866551,00 6716200,00 
2008 41276,85 40066446,20 9200769,00 27543509,00 3812567,00 8764900,00 
2009 38807,22 37546122,20 8535672,00 29269625,00 2887699,00 7976012,80 
2010 46308,54 44830692,90 10014340,00 32514673,00 3739697,00 9152100,00 
2011 59698,10 54198414,80 11950247,00 37529400,00 4776528,00 11035700,00 
2012 66926,90 60071004,30 13639365,00 42950279,00 4512118,00 12586100,00 
2013 71016,70 63643697,80 14460158,00 47957482,00 3922277,00 13450200,00 
2014 77945,10 68868853,00 14706431,00 52251411,00 5105815,00 13557500,00 

Источник: [2] 
 
Из таблицы 1 видно, что 2014 г. ВВП вырос на 9,76 % , по сравнению с 2013 г., что в 

абсолютном выражении составило 6928,40 млрд. рублей Анализ временного ряда ВВП за 
период с 2005 по 2014 гг. позволяет сделать вывод о достаточно плавной положительной 
тенденции развития со средним ежегодным абсолютным приростом 4979660 млрд. рублей, 
что соответствует 13,19 % . В 2014 г. ВНП вырос в 2014 г. на 8,21 % по сравнению с 2005 г., 
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что в абсолютном выражении составило 5225155,2 млн. рублей. В 2009 г. по сравнению с 
2008 г. был отмечен резкий скачок вниз (ВНП снизился на 6,29 % , что в абсолютном 
выражении составило 2520324 млн. рублей). В среднем за исследуемый период этот 
показатель увеличился на 14,06 % , что в абсолютном выражении составило 5310899,18 
млн. рублей. Рост ВНП положительно характеризует состояние экономики и означает рост 
производства, приток инвестиций в экономику страны, рост экспорта и т.п. 

Такой показатель, как валовое накопление основного капитала, как видно из рисунка 1, 
имеет положительную динамику за исключением 2009 г., где по сравнению с 2008 г. он 
снизился на 7,23 % . В среднем этот показатель увеличился на 1,16 % , в абсолютном 
выражении составило 1207726,11 млн. рублей, т. е. вложение средств в объекты основного 
капитала (основные фонды) для создания нового дохода в будущем путем использования 
их в производстве, растут, но прирост этого показателя является недостаточным фактором 
для стабильного экономического состояния страны.  

 

Источник: [2] 
Рисунок 1 – Основные макроэкономические показатели России в динамике  

за 2005 - 2014 гг. 
 

Что касается показателя чистого экспорта, то можно отметить, что в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. значение показателя увеличилось на 30,18 % , в абсолютном 
выражении это составило 1183538,00 млн. рублей. В 2007, 2009, 2012, 2013 гг. данный 
показатель имел отрицательную динамику. В среднем этот показатель увеличился на 15,36 
% , что в абсолютном выражении составило 4201473,56 млн. рублей. Рост этого показателя 
означает, что производство нашей страны растёт, благодаря этому экономическая ситуация 
в стране улучшается. 

Расходы на конечное потребление и инвестиции в основной капитал, в млн. рублей 
имеют положительную динамику на протяжении всего исследуемого периода.  

Наибольший темп прироста был отмечен в 2007 г. По сравнению с 2006 г. такой 
показатель как инвестиции в основной капитал и составил 41,99 % .  

Необходимо отметить, что основным фактором, поддерживающим позитивный тренд 
развития российской экономики, остается потребление населения, однако вклад домашних 
хозяйств и государственного управления в динамику ВВП существенно ослабевает.  
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Также можно отметить сокращение темпов прироста по всем показателям, что говорит 
об экономическом застое России, т.е. характер развития российской экономики отражает 
снижающийся потенциал ее развития.  

Экономика России направлена на сырьевую составляющую с низкой добавленной 
стоимостью, тем самым доходы бюджета страны напрямую связаны с динамикой мировых 
цен на энергоносители. В настоящее время экономика страны пребывает в 
геополитическом шоке, который начался в марте 2014 г. Отсюда инвестиционный климат в 
России стал восприниматься как более рискованный. 

Дополнительным фактором оттока капитала и резкого обесценения национальных валют 
стало то, что инвесторы пересмотрели свои оценки перспектив роста в странах - 
экспортерах нефти из - за низких цен на нефть (цены снизились с 115 долл. США за 
баррель в июле до 57 долл. США в декабре). 

Отсюда можно сделать вывод, что нужно преодолевать ресурсную зависимость 
экономики страны, необходимо привлекать инвестиции в человеческий капитал, в 
различные инновационные проекты – это поспособствует росту ВВП на душу населения.  

Только благодаря активизации инвестиционных процессов возможно достичь 
опережающей динамики роста отраслей с высокой долей добавленной стоимости, в полной 
мере обеспечить конкурентоспособность России в мировом сообществе, ее равноправную 
интеграцию в мировую экономику. При этом ведущая роль в создании мощных институтов 
развития будет принадлежать государству, которое определяет траекторию роста 
национальной экономики, что в целом соответствует опыту и стратегии развития 
большинства развитых стран. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА «КАФЕ» 
 

В наше время мощно развивается предпринимательство в области общественного 
питания. Но не каждый предприниматель задумывается о соотношении цена - качество. 
Основу услуг кафе составляет смешанная кухня. В кафе представлены блюда русской, 
европейской и восточной кухни. Ассортимент подразумевает под собой около 50 блюд, 
которые будет предлагать кафе. Однако возможны и такие виды услуг как: «еда в дорогу» и 
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проведение корпоративных вечеринок, банкетов, свадеб, фуршетов, дней рождений, 
юбилеев и других подобных мероприятий, заказанных как физическими, так и 
юридическими лицами. Планируется также предоставление сервисных услуг: заказ через 
Интернет, по телефону, доставка товаров на дом и в офисы. 

Особенностью представленной в кафе «Кафе» продукции является её качество, 
привлекательный внешний вид, питательность в сочетании с пользой, а так же 
приверженность к исконным русским традициям в приготовлении хорошо всем известных 
блюд и отличное сочетание «цена - качество». Частота покупок составит (отталкиваемся от 
аналогичного показателя конкурентов) – ориентировочно 60 - 70 человек в первые месяцы с 
возможным последующим возрастанием. 

Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по 
предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, а также 
расширение ассортимента услуг. Исходя из этого выбор стратегий маркетинга 
определяется положением, потенциалом и традициями деятельности фирмы на рынке, 
спецификой продукции, конъюктурой рынка. В данном случае организация ООО «Кафе» 
не может сразу конкурировать с фирмами за счёт уменьшения цен на собственную 
продукцию, поэтому была выбрана «стратегия предпочтения», основанная на не ценовой 
конкуренции и предполагающая ориентацию на конкретные слои населения и проведения 
узконаправленной политики, позволяющей удовлетворить именно их потребности. Данная 
стратегия позволяет избежать «распыления сил» на попытки охвата потребностей других 
слоёв населения. Стратегия маркетинга: информативная реклама, стимулирование сбыта – 
раздача листовок. Характеристика проекта: кафе одноэтажной планировки площадью 132 
кв. м из расчёта на 60 посадочных мест. Характеристика продукции: около 50 блюд 
русской, европейской, восточной кухни. Средняя стоимость чека: 450 рублей. Объём 
продаж в денежном эквиваленте за первый год должен составить 12 млн. рублей. 
Необходимые денежные средства: 1,2 млн. рублей. Из них 600 тыс. руб. – собственные 
средства, а 600 тыс. руб. – заёмные средства, получаемые в банке под 27 % годовых сроком 
до 18 месяцев. 

Ежемесячная выручка составляет примерно 100 тыс. руб., спад выручки прогнозируется 
на летние месяцы, ввиду отпусков населения и, следовательно, меньшего количества 
возможных клиентов, максимум выручки приходится на декабрь - январь и составляет 1,3 
млн. рублей, годовая чистая прибыль от реализации продукции ожидается в размере 2,3 
млн. руб. Срок окупаемости проекта четыре месяца. 

Рентабельность производства (деятельности) в целом составит 28,8 % . Другими словами 
предприятие по эффективности сопоставимо с лучшими образцами фирм данного сектора 
экономики. ООО «Кафе» показывает хороший результат в первый год работы, что говорит 
о целесообразности ведения данного бизнеса и о дальнейшем вложении средств на 
развитие предприятия. 
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 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Любое предприятие, не зависимо от формы собственности, не имеющее ясной и 
эффективной стратегии развития - это не бизнес, а набор активов, отягощенных 
обязательствами 3; 9. Для того, чтобы не только выжить, но и усилить свои конкурентные 
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позиции на рынке, необходимо заниматься стратегическим планированием и управлением 
на профессиональном уровне 8. 

Государственный сектор российской экономики является достаточно крупным и до 
последнего времени, несмотря на санкции США и стран Евросоюза, а возможно, и отчасти 
благодаря им, демонстрировал тенденцию к расширению, объединяя целый ряд 
предприятий различных отраслей 7; 10. 

Если ситуация с управлением в сфере ОПК в настоящее время разрешается в позитивном 
ключе из - за прямой угрозы обороноспособности страны, то ситуация со стратегическим 
управлением государственными предприятиями в гражданской сфере является 
неоднозначной 2. Оценить результаты создания ГК пока невозможно, однако за 
исключением исправимых организационных просчетов (таких как недостаток 
прозрачности и контроля) их концепцию можно считать позитивной 4. В этом плане 
можно отметить успешную деятельность ГК «Росатом», которая, являясь правопреемником 
советского Министерства среднего машиностроения, представляет собой практическую 
реализацию концепции полной вертикальной интеграции отрасли от фундаментальной 
науки до конечного продукта под стратегическим управлением государства 5. 

В целом можно отметить, что на сегодняшний день требуется ревизия подхода к 
стратегическому управлению контролируемыми государством российским предприятиям 
1. Концептуально она должна выражаться в переходе от презумпции большей 
эффективности рыночных механизмов в пользу взвешенного подхода к балансу плановых 
и рыночных инструментов, который подразумевает также и отказ от концепции 
«необратимости» рыночных реформ последних десятилетий 6. Неотъемлемым элементом 
такого пересмотра должен являться и переход от максимизации собственных показателей к 
максимизации совокупного положительного воздействия на экономику для ряда 
предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

 
Нет коммерческих организаций, в которых не было бы системы управления рисками. 

Оценка рисков в деятельности той или иной коммерческой фирмы позволяет не только 
сократить возможные потери, но и принять соответствующие стратегические решения по 
их снижению в долговременной перспективе.  
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Обобщив последние данные по проблеме предпринимательских рисков, позволим себе 
отметить некоторые основные аспекты управления рисками, необходимые для 
использования в процессе развития современной фирмы 9. 

Фирмы находятся на разных этапах развития своих систем управления риском: от 
реагирования на отдельные риски до применения изощренных методов прогнозирования и 
целостной оптимизации рисков и соответствующих им доходов 8. Развитие системы 
управления рисками решающим образом связано с этапами жизненных циклов фирмы, 
продуктов и рыночных ниш, на которых эта фирма действует 1; 7. 

На начальных этапах фирма готова принять риск и даже погибнуть без особых потерь, но 
с накоплением некоторой массы активов возникает желание защитить нажитое, сохранить 
социальный статус владельцев и т.п. 10. Неуправляемость становится проблемой, и 
возникают первые системы идентификации рисков и контроля над рисками 2. Возникает 
потребность в управлении собственными кризисами и предотвращении их; в управлении 
кризисами в связанных организациях (поставщиках, потребителях и т.п.); в обеспечении 
надежности наемного руководства; в уклонении от ответственности собственным 
имуществом владельцев фирмы 3; 6. 

По мере развития масштабов производства возникает потребность в полномасштабном 
управлении операционными и стратегическими рисками. Конкуренция становится все 
более актуальной проблемой 5. В конце концов, дело подходит к созданию развитой 
системы внутрифирменного комплексного управления рисками. Управление рисками 
становится частью (постоянной функцией) системы управления фирмой на разных уровнях 
иерархии 4. 

Итак, управление рисками в предпринимательской среде, прежде всего в масштабах 
конкретной коммерческой фирмы, предполагает обязательное наличие комплексной 
оценки и действенной системы прогнозирования и контроля возможных рисковых 
ситуаций.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Действие государства в области финансовой политики требует установления 

приоритетов, способных уменьшить вероятность разрушения экономического потенциала 
страны и, соответственно, потери ее экономической независимости [3; 8]. 
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Авторы специализированных публикаций это понятие конкретизируют. Так, по мнению 
А.С. Колесова, под финансовой политикой следует понимать управление финансами, то 
есть выработку целей и задач, на которые необходимо направить ассигнования, поиск 
ресурсов и путей достижения поставленных целей, в сочетании с влиянием внешних 
факторов, от которых также зависит получение намеченных результатов [7]. Данное 
управление представляет процесс, состоящий из этапов: разработка системы целей и задач, 
создание информационной базы, прогнозирование, планирование, организация управления, 
оценка полученных результатов, стимулирование и контроль [6]. 

Финансовая политика есть совокупность бюджетной, налоговой, денежно - кредитной и 
инвестиционной составляющих, которые оказывают влияние на стабильность и 
устойчивость национальной экономики, ее независимость от внешних и внутренних 
факторов воздействия [4; 9; 10]. 

Учитывая сказанное выше, в определении понятия экономической безопасности 
государства следует выделить несколько ключевых позиций: 

• защищенность национальных интересов, что включает в себя развитие, стабильность, 
территориальную целостность и т.д. [1]; 

• зависимость от курса проводимой финансовой политики в целом и отдельных ее 
элементов [2]; 

• способность государства к успешному сопротивлению влияющих негативных факторов 
[5]. 

Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности РФ, 
обеспечивающими устойчивость социально - экономической ситуации.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 Финансовая безопасность занимает особое место как важнейший элемент 

экономической безопасности страны, как основное условие способности государства 
осуществлять самостоятельную финансово - экономическую политику в соответствии со 
своими национальными интересами. 

По мнению М. Арсентьева, финансовая безопасность России – это составная часть 
экономической безопасности страны, основанная на независимости, эффективности и 
конкурентоспособности финансово - кредитной сферы России, выраженной через систему 
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критериев и показателей ее состояния, характеризующих сбалансированность финансов, 
достаточную ликвидность активов и наличие необходимых денежных, валютных, золотых 
и т.д. резервов [6; 9]. Е.А. Олейников в осмыслении финансовой безопасности базируется 
на состоянии финансов и финансовых институтов, при котором обеспечивается 
гарантированная защита национальных экономических интересов, гармоничное и 
социально направленное развитие национальной экономики, финансовой системы и всей 
совокупности финансовых отношений и процессов в государстве, готовность и способность 
финансовых институтов для поддержания социально - политической стабильности 
общества [2; 4]. При этом формируются необходимые и достаточные экономический 
потенциал и финансовые условия для сохранения целостности и единства финансовой 
системы даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних 
процессов и успешного противостояния внутренним и внешним угрозам финансовой 
безопасности [1].  

По мнению большинства специалистов, финансовая безопасность определяется, прежде 
всего, направлением движения и состоянием финансовых потоков участников 
экономических отношений. Считаем, что использование данного подхода допустимо для 
исследования вопросов, связанных с обеспечением экономической безопасности, однако в 
рамках финансовой безопасности для анализа финансовых потоков целесообразно 
применять более узкое, конкретизированное сущностью финансов, понимание [3; 8; 10]. 

 
Список использованной литературы 

1. Асанова, Л.А. Финансовый анализ налоговых поступлений в городской бюджет 
Текст / Л.А. Асанова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Матер. межвузовской научно - практ. конф.; Рязанский ин - т 
управления и права. - Рязань, 2004. С. 8 - 10.  

2. Горячев, Ю.В. Основные проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов 
Текст / Ю.В. Горячев, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 25 - 28.  

3. Карасев, А.В. Социальные вопросы села как составляющая аграрной политики 
России Текст / А.В. Карасев, Минат В.Н. в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский 
институт управления и права. - Рязань, 2004. С. 31 - 33.  

4. Кузьмин, Е.И. О некоторых категориях бюджетного права Текст / Е.И. Кузьмин, 
В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: 
Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский институт управления и 
права. - Рязань, 2004. С. 46 - 49.  

5.  Кущев, И.Е. Некоторые аспекты развития теневой экономики современной России 
Текст / И.Е. Кущев, В.Н. Минат. – в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции. Сер. "Труды 
Рязанского института управления и права" Рязанский институт управления и права. – 
Рязань, 2003. С. 57 - 60. 

6. Минат, В.Н. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в 
дореволюционной России Текст / В.Н. Минат, Ю.Н. Мостяев, А.С. Соколов. – в сб: 



210

Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически устойчивые технологии и 
системы сельскохозяйственного производства: Сборник научных трудов; ФГБОУ ВО 
РГАТУ. – Рязань, 2016. С. 123 - 126. 

7. Наумова, Г.Н. Управление финансовой системой муниципального образования 
Текст / Г.Н. Наумова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский ин - 
т управления и права. - Рязань, 2004. С. 64 - 66.  

8. Памятова, М.П. К вопросу о формировании доходной базы местного 
самоуправления Текст / М.П. Памятова, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; 
Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 2004. С. 67 - 69.  

9. Спирина, С.П. Институт казначейства как инструмент государственного влияния на 
экономику государства Текст / С.П. Спирина, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. 
конференции; Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 2004. С. 85 - 87.  

10. Фоминых, А.А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 
посредством анализа надежности его ценных бумаг Текст / А.А. Фоминых, В.Н. Минат. - 
в сб.: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы 
межвузовской научно - практ. конференции; Рязанский ин - т управления и права. - Рязань, 
2004. С. 96 - 98. 

© Шмарова М.А., 2016 
 

 
 

  



211

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бенько А.В. 
студент 1 курса  

юридического факультета  
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 

филиал в г. Пятигорске 
Ершова Е.Ю. 

студентка 2 курса  
юридического факультета  

ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 
филиал в г. Пятигорске 

Ершов Ю.В. 
студент 1 курса  

юридического факультета  
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 

филиал в г. Пятигорске 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УМЫШЛЕННОЙ ВИНЫ 
ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 
Развитие теоретических представлений об умысле в российской науке уголовного права 

исторически происходило в рамках общего учения о вине. При этом на сегодня высказаны 
самые разные подходы к пониманию содержания, формы и сущности вины. Однако 
примечательно то, что их проецирование на уровень видов вины является нетрадиционным 
и практически не встречается в литературе. Так, умысел в основном рассматривается с 
точки зрения его законодательной конструкции; именно 

отраженные в законе признаки интеллектуального и волевого элементов умысла 
анализируются большинством авторов. Что же касается основных теоретических 
характеристик, выделяемых в учении о вине, то они обычно применяются к самой вине, но 
не к ее видам, а наличие некоторых из них у видов вины иногда вообще отрицается. Такие 
понятия, как «содержание умысла», «формы умысла», «сущность умысла», используются в 
литературе при рассмотрении тех или иных проблем. Но это делается не комплексно, а 
фрагментарно, применительно к различным аспектам более общих вопросов. Целостного 
подхода к анализу умысла как вида вины с отдельным описанием его основных 
теоретических характеристик (содержания, формы и сущности) нет ни в работах по общим 
вопросам вины, ни в специальных монографических исследованиях умысла. Указанная 
ситуация представляется пробелом в теории. Вместе с тем при глубоком анализе умысла 
его содержание, форму и сущность не только возможно, но и необходимо выделять, а также 
сопоставлять с аналогичными характеристиками вины в целом. В связи с этим может быть 
предложен следующий подход к рассмотрению основных характеристик умышленной 
вины, который позволит на методологически правильной основе провеститеоретический 
анализ умысла и определить его общее понятие. Умышленная вина представляет собой 
определенный класс явлений, и в этом смысле нет никаких теоретических препятствий для 
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рассмотрения явлений данного класса с точки зрения присущих им содержания, формы и 
сущности. При этом необходимо исходить из понимания соответствующих теоретических 
характеристик самой вины. Для содержания и формы умысла в их соотношении с виной, во 
- первых, характерен и момент сходства, поскольку они производны от содержания и 
формы вины, представляют собой их конкретное и более частное проявление. В этом плане 
содержание умысла, как и содержание любого проявления вины, включает в себя те же 
общие свойства, относящиеся к его психологической (как психического отношения, 
проявляемого в преступном поведении), социальной (как социально значимого поведения с 
учетом его повышенной опасности и юридической (как правового института с учетом его 
нормативного описания и значения), а форма есть взаимосвязь между соответствующими 
компонентами содержания и умысла. Так же, существует момент различия, поскольку 
умысел как вид вины обладает специфическими свойствами, которые отсутствуют у вины 
как рода и в то же время отличают умысел от неосторожности. Указанные свойства умысла 
также относятся к психологической (адекватное отражение ситуации и активное 
использование своих психических способностей), социальной (повышенная общественная 
опасность поведения) и юридической (специфика описания в законе и правовых 
последствий) сторонам его содержания и, соответственно, взаимосвязаны между собой в 
рамках его формы. Однако возникает вопрос о понимании формы и содержания умысла как 
определенного класса явлений с учетом того, что каждое отдельное явление, входящее в 
этот класс, индивидуально, оно имеет свои свойства, свои содержание и форму[1,С.27]. Для 
решения данного вопроса важно не только то, что между явлениями, входящими в один 
класс, существуют сходства и различия, но и то, каковы эти различия: 
Психологическая сторона умысла – это такая сторона данного правового явления, в 

рамках которой умысел выступает как психическое отношение, которое образуется 
сочетанием интеллектуальных, волевых и эмоциональных процессов психики и 
проявляется в преступном поведении как его внутренний (психический) компонент, а также 
отличается адекватным отражением ситуации преступления и активным использованием 
субъектом своих психических способностей для достижения поставленной 

цели. 
Социальная сторона умысла - это такая сторона данного правового явления, в рамках 

которой умысел выступает как разновидность поведения, социальная значимость которого 
определяется ценностными ориентациями виновного и общественной опасностью 
совершаемого им деяния, а специфика проявляется в повышении общественной опасности 
такого деяния за счет особенностей личности виновного и психологического механизма его 
поведения, а также в повышенной прочности такого деяния с точки зрения обыденного 
сознания и действующего законодательства. 
Юридическая сторона умысла - это такая сторона данного правового явления, в рамках 

которой умысел выступает как правовой институт, нормативное описание которого 
характеризуется системным сочетанием 

положений Общей и Особенной частей Уголовного кодекса, упрощением 
действительного психологического механизма совершения преступления, использованием 
особых способов обозначения в Особенной части Уголовного кодекса, Значение которого 
проявляется во взаимосвязи с основными элементами механизма уголовно - правового 
регулирования, в рамках которой умысел выступает как необходимое условие уголовной 
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ответственности , обязательная составляющая уголовно - правовой нормы и одна из 
предпосылок определения содержания уголовного правоотношения, а специфика данного 
правового института определяется построением общей законодательной конструкции 
умысла и наличием предусмотренных законом положений и последствий, усиливающих 
уголовную репрессию. 

Суммирование указанных формулировок в целях облегчения их восприятия как единой 
грамматической конструкции позволяет получить следующее общее теоретическое 
определение умысла, отражающее психо - социо - юридическую сущность данного 
правового явления, т. е. его сущность в первом приближении. Умысел есть правовое 
явление, представляющее собой такое виновное психическое отношение к совершаемому 
преступному деянию, качественная определенность которого проявляется в совокупности 
существенных свойств его психологической, социальной и юридической сторон. Иной 
вариант указанного определения, отражающий более глубокую (социальную) сущность 
умысла как правового явления, т. е. его сущность во втором приближении, может быть 
сформулирован следующим образом. 

Умысел есть нормативно определяемое виновное психическое отношение к 
совершаемому преступному деянию, основанное на отрицании личностной значимости 
установленного уголовным законом порядка общественных отношений в сфере охраны 
основных социальных ценностей. 
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 В современном российском обществе царит высокий уровень правовой безграмотности, 
люди не знают свои права и не могут их отстоять. Это напрямую взаимосвязано с 
отсутствием у граждан правовых знаний. В связи, с чем мы можем сделать вывод о 
достаточно низком уровне правосознания граждан. Мы замечаем, что достаточно низкий 
уровень доверия граждан к государственной власти, высокая коррупция, а также наличие 
таких явлений как правовой нигилизм, правовая безграмотность и невысокий уровень 
правовой культуры свидетельствуют о наличие негативных тенденций среди граждан по 
отношению к государству и праву. Данные тенденции Медушевская Н.Ф. связывает с 
«девальвацией духовных ценностей, деформацией правового сознания, утраты доверия к 
власти и правоохранительным органам, то есть с проблемой духовных оснований права 
«……синтетическая, широкая, затрагивающая большое количество присущих ей 
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элементов, а также множество смежных областей и сфер: нравственность, психологию, 
религию, экономику, науку, географию, геополитику, традиции, фольклор, обычаи, 
этнографию и т.д. Драматизм реформаторской деятельности современной России 
показывает, что обретение цивилизованной правовой культуры немыслимо вне связи с 
логикой общеисторического развития, ценностей и идей, идеалов, которые рождались на 
отечественной земле» [2]. 

 В современных условиях российской действительности необходима кардинальная 
переоценка ценностей, установок сознания. Основное внимание должно быть направлено 
на смену приоритетов: от прежней системы "государство - общество - личность" к новой 
системе отношений "личность - общество - государство". Таким образом, во главу угла 
должны быть поставлены личность, реализация и защита ее прав и свобод. А для этого 
необходимо формирование и воспитание личностей, которые ощущали бы необходимость 
главенства права, осознавали потребность в создании развитой системы законодательства, 
соотносили правовые ценности с нормами морали и политики. Ведь от уровня и состояния 
правового сознания зависит характер поведения людей в правовой сфере, и в итоге степень 
достижения цели - формирование правового государства [1]. А. Затонский высказывает 
мысль, а том, что «… необходимыми условиями для преодоления деформаций 
правосознания россиян социального хаоса на современном этапе становятся неразрывно 
взаимосвязанные задачи стимулирования свободы и укрепления законности». Необходимо 
укреплять законность, сосредоточить все внимание на данном факторе, что приведет и 
повышению уровня правосознания граждан. Ведь воспитывая законопослушных граждан, 
которые уважительно относятся к праву и закону, мы сможем добиться и преодоления 
правового нигилизма, правовой безграмотности [1]. Однако мы всегда должны помнить о 
том, что Россия всегда развивалась по собственному пути, у россиян свой склад ума, 
особый менталитет, ценности, мировосприятие. Менталитет - это малоизменяющиеся 
устойчивые структуры сознания, выражающиеся в поведении, жизнедеятельности и 
рефлексии личности или народа и обусловленные культурой, языком, религией, 
воспитанием, социальным общением [4]. А.В. Мурунова считает что «на российский 
правовой менталитет влияют следующие социальные факторы: крестьянский менталитет , 
культурные традиции; особая укорененность нерыночного мышления, огромная 
инерционность хозяйственного потенциала и его экстенсивный характер, связанный с 
огромными масштабами страны, с широкой гаммой природно - географических и 
климатических условий» [4]. Ученый приходит к выводу: «российскому менталитету с 
трудом прививаются элементы естественного или позитивистского правосознания, которые 
сформировались на Западе. Ведущее место, на наш взгляд, должно быть отведено духовно - 
культурному правосознанию, сближению правосознания с гуманной религиозной 
традицией» [4]. Н.Ф. Медушевская, К.Е. Сигалов отметили, что установки российского 
правового менталитета не позволяют воспринять те западные правовые заимствования, 
которые ориентированы на личную ответственность, индивидуализм, самостоятельность, 
правовую дисциплинированность, формирование гражданского общества [3]. В российской 
правовой культуре идея свободы воспринимается как вольность, что связано со 
стихийностью и анархизмом массового правосознания. Вольность есть свидетельство 
отчуждения народа от власти, невозможности влияния на правовой процесс и 
правотворчество, произвольности законности, неподотчетности самой власти 
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существующему законодательству. Рассмотрение интеллектуально - духовных 
составляющих и ментальных установок россиян позволяет установить причины 
медленного формирования гражданского общества в нашей стране, его слабую 
самостоятельность и недостаточное влияние на государственную власть [3]. 

 Таким образом, от уровня правосознания граждан зависит развитие государства, 
построения гражданского общества и правового государства. Необходимо государству 
сконцентрировать свое внимание на преодолении правовой деформации граждан. 
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КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ РОССИЙСКОГО 
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От советской эпохи сегодняшняя Россия унаследовала громоздкий и малоэффективный 
государственный аппарат. Усложняющиеся проблемы социально - экономического, 
политического развития, курс на построение гражданского общества, удвоение ВВП и 
преодоление бедности в ближайшей перспективе ставят задачи масштабной и скорейшей 
модернизации всей системы государственной и муниципальной службы в стране. В этой 
связи представляет интерес рассмотреть институциональные издержки в 
функционировании государственной службы, в том числе вычленить причины 
воспроизводства криминальных проявлений среди чиновничества. 
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Бюрократизация современного российского общества имеет свои исторические корни. 
Проблемы количественного увеличения чиновничества в СССР довольно отчетливо 
обозначились уже в 1970 - е гг. Если в 1930 - 1940 - е и даже в 1950 - е гг. на долю 
служащих и специалистов приходилось 15 - 20 % работающих (из них на долю 
специалистов с высшим или средним специальным образованием - 5 - 10 % ), то к концу 
1970 - х гг. они составляли 25 - 30 % трудящихся, в том числе специалисты - едва ли не 20 
% . [1] 

Этот процесс явно опережал потребности собственно индустриального развития. 
Тенденция количественного роста управленческого аппарата была не только закономерным 
следствие научно - технической революции, но и проявлением противоречий в области 
оплаты труда, а также стремлением получить возможность распределять материальные и 
другие блага, особенно в условиях быстро растущего дефицита на многие виды 
продовольственных, промышленных товаров, стремительной теневизации социальных 
рынков. 

Начало рыночных реформ серьезно криминализировало сферу государственного и 
муниципального управления. Массированная приватизация сопровождалась 
беспрецедентными по срокам, темпам и объемам перераспределения государственной 
собственности.  

Осуществлять и руководить приватизацией было поручено все той же бывшей 
партийной номенклатуре, к тому моменту уже ставшей основным проводником рыночных 
реформ в стране.  

В настоящее время теперь уже не представляется возможным проследить, насколько 
само чиновничество интегрировалось в новые рыночные структуры, не смотря на запрет 
совмещать государственную службу и участие в коммерческих структурах. 
Запретительные предписания оказалось довольно не сложно обойти при помощи не 
личного участия, а посредством родственников, подставных, доверенных лиц.  

В целом, приватизация, с одной стороны, способствовала легитимизации тех теневых 
механизмов экономической деятельности, которые еще недавно находились под запретом 
уголовного законодательства, а с другой – выступила катализатором должностной 
преступности. 

Оценивая последствия приватизации в РФ, авторитетные российские криминологи Н.Ф. 
Кузнецова и В.В. Лунеев пишут: «Провозглашение частной собственности в 
реформируемой России и проведение обвальной приватизации общенародной 
собственности привело к колоссальному неравенству, когда значительная масса народа 
оказалась за чертой бедности, а небольшой слой бывшей номенклатуры и криминальной 
среды, захвативший общенародное достояние, обеспечил себе беспрецедентно высокий 
уровень жизни. Многократный разрыв между массовой бедностью и богатством 
детерминирует самые дикие формы корыстной преступности». [10] 

Чиновничество, получившее полномочия осуществлять перераспределение 
государственной собственности, не могло не позаботиться и о своих собственных 
интересах, выходящих за рамки должностных вознаграждений. Так, в период 1993 - 1996 
гг. – пик приватизации – именно среди сотрудников исполнительных органов власти 
наблюдается наибольший прирост должных преступлений с 1483 в 1993 г. до 2625 в 1996 г., 
т.е. более чем на 56 % .  
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Позиция власти в отношении разраставшейся коррупции была совершенно не логичной. 
Например, еще 4 апреля 1992 г. был подписан Указ Президента РФ «О борьбе с коррупцией 
в системе государственной службы», который содержал ряд серьезных 
антикоррупционных мер: служащим государственного аппарата запрещалось заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через посредников; оказывать, используя 
свое служебное положение, любое, не предусмотренное законом, содействие физическим и 
юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности и получать за 
это вознаграждение, услуги, льготы.  

Кроме того, государственным служащим вменялось в обязанность при назначении на 
руководящую должность представлять декларацию о доходах, движимом и недвижимом 
имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, а также обязательствах финансового 
характера. Однако этот указ был «мертворожденным», т.к. не содержал конкретных 
механизмов его реализации и неукоснительного соблюдения. [11] 

Осуждая коррупцию публично, тогдашнее руководство страны, не пошло на серьезные 
меры по ограничению должностной преступности. Так, еще в 1993 г. был разработан 
федеральный закон «О борьбе с коррупцией», который трижды принимался высшим 
законодательным органом страны (в 1993, 1995 и 1997 гг.) и трижды под различными 
предлогами на него накладывал вето Президент России Б.Н. Ельцин. [12] 

Не смотря на то непреложное обстоятельство, что год от года число возбужденных 
уголовных дел в отношении государственных служащих увеличивалось, от государства 
общество так и не дождалось системных мероприятий, направленных на серьезное 
ограничение коррупции. 

Обращает на себя внимание еще один немаловажная деталь – криминализация 
сотрудников правоохранительных органов. В этот же отрезок времени прирост 
возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов 
составил более 74 % . Учитывая громкие разоблачительные кампании в отношении 
«оборотней в погонах» 2003 - 2004 гг., остается только догадываться о действительных 
масштабах латентизации противоправного потенциала в силовых структурах. 

Согласно данных МВД России, о состоянии законности и служебной дисциплины в 
органах и подразделениях внутренних дел, приводится следующая статистика: в 2003 г. из 
3106 человек, 1342 сотрудника совершили преступления общеуголовной направленности, в 
том числе 43 – убийства, 32 – причинения смерти по неосторожности, 110 – умышленных 
преступлений сопряженных с причинением различной степени тяжести вреда здоровью, 27 
– изнасилований, 200 – краж, грабежей и разбоев, 113 – хулиганство, 60 – преступлений 
связанных с наркотиками. [13] 

Приведенные данные говорят о том, что преступность сотрудников органов внутренних 
дел включает в себя, наряду с должностными преступлениями, немалое количество 
преступлений, которые уголовный закон относит к числу общеуголовных. Итак, за годы 
рыночных реформ не сформировался государственный аппарат, способный противостоять 
коррупции и иным видам должностной преступности. Более того, государственные 
служащие сами оказались в значительных масштабах поражены болезнями квазирыночной 
экономки и квазиправового государства, собственного маргинального статуса, особенно на 
нижних этажах служебной лестницы. 
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В связи с осуществляемой в России административной реформой необходимо отметить 
следующее: можно сколько угодно упразднять и преобразовывать министерства и 
ведомства, поднимать зарплату чиновникам, сокращать государственный аппарат и 
ликвидировать дублирование функций, но если не установить жесткий и системный 
финансовый и иной государственный контроль над должностными лицами, прежде всего, в 
высших эшелонах власти, с точки зрения повышения эффективности управления страной и 
борьбы с коррупцией указанная реформа будет абсолютно бесплодной.  

В качестве одного из элементов антикоррупционного механизма следует также 
рассматривать положения законопроекта, предусматривающие обязанность гражданина, 
поступающего на гражданскую службу, а также обязанность гражданского служащего 
ежегодно представлять представителю нанимателя сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в том числе и членов семьи. Однако это было 
прописано и раньше в законодательных актах, регламентирующих государственную 
службу. Но эффект от контроля будет только тогда, когда он будет подкреплен реальными 
механизмами и разработан организационно.  

В этой связи давно назрела необходимость в создании компактной контрольной службы, 
подчиняющейся напрямую президенту и не имеющей лица, то есть абсолютная закрытость 
всех ее сотрудников (как, например, в закрытой налоговой службе - IRS - в США) будут 
способствовать ее безукоризненному авторитету и неподкупности. Контроль в 
совокупности с реальной функционально - целевой реорганизацией системы 
государственной и муниципальной службы, разработкой системы социальной защиты 
госслужащих могут способствовать серьезному снижению должностных преступлений в 
системе государственного управления. 
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Важность этапа предварительной проверки материалов заключается в том, что именно на 
этом этапе в процессе деятельности субъектов расследования происходит качественное 
насыщение первоначальной ситуации информацией, проверка и оценка которой позволяют 
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решить вопрос о наличии минимума сведений, свидетельствующих о совершении 
преступления и необходимости возбуждения уголовного дела, происходит первое 
столкновение интересов лиц, потерпевших от противоправных действий, лиц, 
заподозренных в их совершении, и лиц, представляющих правоохранительные органы, 
возникают первые уголовно - процессуальные конфликты.  

По своему содержанию, моменту начала и окончания этап предварительной проверки 
материалов полностью совпадает с первой стадией уголовного процесса – возбуждением 
уголовного дела [1, с. С. 114 - 117; 2, с. 109 - 112; 3, с. 180 - 181; 5, с. 150 - 160]. По уголовно 
- процессуальному законодательству данная стадия не может длиться более трёх суток, в 
исключительных случаях – более десяти или тридцати суток. В течение этого срока субъект 
расследования, оценив сложившуюся ситуацию, должен осуществить как работу по 
обнаружению данных, свидетельствующих о наличии или отсутствии оснований для 
возбуждения уголовного дела, так и работу, направленную на уменьшение негативных 
последствий возникающих конфликтов. 

От результатов деятельности правоохранительных органов на этой стадии во многом 
зависит эффективность предварительного расследования и вообще дальнейшая судьба 
уголовного процесса в целом. Ведь неэффективная работа на стадии возбуждения 
уголовного дела зачастую приводит к тому, что основания для возбуждения уголовного 
дела не устанавливаются, а значит, дело не возбуждается, а если и возбуждается, то 
возникают многочисленные проблемы в раскрытии и расследовании преступления [6, с. 
234 - 236; 7, с. 120; 8, с. 68 - 71; 9, с. 207; 10, с. 28; 11, с. 147; 12, с. 46; 18, с. 101]. Нежелание 
лиц, представляющих правоохранительные органы, выполнять возложенные на них 
функциональные обязанности или халатное к ним отношение, непонимание или 
неправильная правовая оценка ситуации со стороны лиц, подвергшихся противоправному 
воздействию, или лиц, заподозренных в их совершении, создают напряжение и 
нервозность, перерастающие в личные неприязненные отношения, приводящие к 
возникновению конфликтов, что в свою очередь влияет на качество деятельности по 
проверке заявлений и сообщений о преступлениях. 

Работа на этапе предварительной проверки материалов при расследовании преступлений 
имеет особое значение [13, с. 124; 14, с. 401; 15, с. 163].  

Как подчёркивает В. Д. Ларичев, важной составляющей процесса выявления первичных 
данных является оперативная проверка признаков преступлений, которая должна быть 
направлена либо на их подтверждение, либо на опровержение путём сбора дополнительных 
данных, необходимых для принятия соответствующего решения [4, с. 44 - 45]. 

Анализ следственной практики показал [16, с. 48; 17, с. 44], что в случае промедления с 
выполнением необходимых действий по обнаружению и закреплению следов преступной 
деятельности и возбуждению уголовного дела большое количество возбужденных 
уголовных дел подлежит приостановлению или прекращению по различным основаниям, в 
том числе по нереабилитирующим. У потерпевших складывается впечатление бездействия 
со стороны лиц, осуществляющих расследование, а у подозреваемых и обвиняемых, 
наоборот, – предвзятости и незаконности действий с их стороны. Возникновение 
конфликта в подобной ситуации неизбежно. 
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К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Понятие доказательств, их свойства и классификацию принято относить к группе 
наиболее важных и одновременно дискуссионных вопросов уголовного процесса [1, 2, 3, 4, 
5]. 

Так, например, в статье 69 УПК РСФСР 1960 года, доказательства определялись как 
любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган 
дознания, следователь, прокурор и суд устанавливают наличие или отсутствие 
общественно - опасного деяния, виновность лица, его совершившего и иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела. Их 
источниками были названы показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля, заключение эксперта, вещественные доказательства, протоколы следственных и 
судебных действий, иные документы (в т. ч. акты ревизий и документальных проверок). 

С появлением четкой законодательной формулировки, дискуссия о сущности 
доказательств не только не прекратилась, она обострилась и одновременно перешла в новое 
качество. Стали разрабатываться научные концепции, авторы которых предлагали 
собственное видение нормативно - правовой трактовки доказательств [6, 7, 8, 9, 10, 16]. 

Среди процессуалистов отсутствует единство взглядов относительно определения 
уголовно - процессуальных доказательств. Представляется целесообразным все 
существующие в настоящее время в науке концепции указанной проблемы разграничить на 
три основных направления [11, 12, 13].  

Сторонники первого из них полагают, что под доказательствами следует понимать 
только фактические данные, факты, а показания свидетеля, показания потерпевшего, 
показания обвиняемого, показания подозреваемого, заключение эксперта, вещественные 
доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы являются 
источниками доказательств. Так, например, Р.Г. Домбровский пишет, что доказательствами 
по уголовному делу являются только факты, при этом имеется в виду, что судебные 
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доказательства - это вошедшие в познавательную сферу человека факты и тем самым 
превратившиеся в мысли о них.  

Другое направление составляют ученые, представляющие так называемое «двойственное 
понимание доказательств, согласно которому понятие доказательства имеет два значения. 
Доказательства - это, во - первых, те факты, на основе которых устанавливается 
преступление или его отсутствие, виновность или невиновность того или иного лица в его 
совершении и иные обстоятельства дела, от которых зависит степень ответственности этого 
лица. Доказательствами являются, во - вторых, те предусмотренные законом источники, из 
которых следствие и суд получают сведения об имеющих для дела значение фактах и 
посредством которых они эти факты устанавливают. 

И, наконец, самую многочисленную группу образуют процессуалисты, 
придерживающиеся «единого» понимания доказательств. «Доказательство в уголовном 
процессе, - утверждает И.Б. Михайловская, - это неразрывное единство фактических 
данных (т.е. сведений о подлежащих доказыванию обстоятельствах) и процессуальной 
формы, в которую эти фактические данные облечены». 

Одной из наиболее распространенных позиций является представление доказательства 
как сведений о фактах в совокупности с их источником [14, 15]. 

Поскольку указанные в ч.2 ст. 74 УПК источники являются составной частью 
доказательства, их следует называть источниками сведений о фактах (процессуальными 
источниками), а источниками доказательств будут являться субъекты, предоставившие 
информацию либо предметы, документы (материальные источники). 

Конечно, сведения о фактах могут считаться доказательствами, только если получены из 
источников, перечисленных в ч. 2 ст. 74 УПК. Однако это обстоятельство не исключает 
возможности их раздельного рассмотрения. Так, например, следует иметь в виду, что 
сведения об одном факте могут быть получены от нескольких источников; из одного 
источника могут быть получены сведения о нескольких фактах. Кроме того, источник 
может не содержать сведений о фактах, относящихся к уголовному делу. 

Некоторые авторы рассматривают в качестве доказательства единство объективного 
содержания (отраженного факта, обстоятельства) и субъективной формы (отражения в 
сознании конкретного человека). Источником доказательства при этом рассматривается 
человек (субъект), от которого исходит доказательство, т.е. лицо, занимающее 
соответствующее правовое положение и сообщившее в установленном законом порядке 
относимые к делу данные. Эта позиция также не свободна от слабостей:  

1) отраженного факта не может существовать. Материальные или идеальные следы, 
оставленные событием, - это сведения о нем; 2) субъективная форма (отражение в сознании 
конкретного человека) не может рассматриваться как процессуальная категория. Это лишь 
идеальный след, существующий за рамками уголовного судопроизводства, который не 
имеет процессуального значения до тех пор, пока не приобретет действительно 
процессуальную форму одного из источников (ч. 2 ст. 74 УПК); 3) этот подход не 
учитывает, что следы события могут существовать не только в сознании людей, но и на 
материальных объектах (вещественные источники доказательств). 

Правильной, логически выверенной представляется позиция Ф. Н. Фаткуллина, который 
под доказательствами понимает только сведения о фактах, но обязательно полученные из 
предусмотренных законом источников.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что под перечисленными в ч. 2 ст. 74 УПК 
носителями информации следует понимать именно источники доказательств, а самими 
доказательствами являются сведения, которые в этих источниках содержатся. Приводимый 
анализ представленных концепций по вопросу о понятии доказательств в уголовном 
процессе не случаен и показывает, что в одних случаях последние понимаются как 
источники доказательств, в других - как сами доказательства (один из видов доказательств). 
Указанное противоречие, вероятно, необходимо разрешить путем правильного и 
системного подхода к определению понятия уголовно - процессуальных доказательств, их 
источников и видов. 
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ВЛИЯНИЕ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

В данной статье производится попытка структурировать понятие эмоциональной 
отзывчивости, также выдвигается гипотеза: несформированность эмоциональной 
отзывчивости в дошкольном детстве – является одним из факторов влияющих на 
девиантное поведение несовершеннолетних  

Особенно остро в настоящий момент является проблема роста детской преступности [4, 
с. 85 - 90; 5, с. 79 - 86; 9, с. 156 - 158; 10, с. 142]. Детские возрастные особенности, 
отсутствие сложившихся убеждений, устойчивых принципов поведения, социальной 
ориентации приводят нередко к сложным внутренним противоречиям, что лишает ребенка 
уверенности в себе, не получая нужной поддержки со стороны взрослых, ребенок выбирает 
агрессивную форму поведения, как своеобразную форму защиты. 

В настоящее время глубоко изучаются причины, последствия и методы психокоррекции 
девиантного поведения [6, с. 83 - 86; 7, с. 101 - 103; 8, с. 67 - 71]. Дошкольный и младший 
школьный возраст - благоприятный период для психопрофилактической и 
психокоррекционной работы с детьми.  

На наш взгляд существует множество фактор влияющих на становление личности 
несовершеннолетнего, и хотелось бы остановиться на одном из них.  
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В своей статье мы будем рассматривать понятие эмоциональной отзывчивости, 
основываясь на идеях С.Л. Рубинштейна об эмоциональных переживаниях и идеях П.М. 
Якобсона о развитии способности к эмоциональной восприимчивости [12, с.122]. 

Таким образом, для нас понятие эмоциональной отзывчивости заключается в развитии у 
ребёнка умения воспринимать, распознавать и выражать эмоции и чувства, реагировать на 
объекты и явления окружающей действительности соответствующими действиями. 

Эмоциональная сфера в структуре личности у разных людей может иметь различный 
удельный вес. Он будет большим или меньшим, в зависимости, отчасти, от темперамента 
человека, и особенно от того, как глубоки его переживания, но, во всяком случае, узловые 
моменты в жизненном пути человека, основные события, которые превращаются для него в 
переживания и оказываются решающими в истории формирования личности, всегда 
эмоциональны. Одна из наиболее важных и оригинальных идей Л.С. Выгодского 
заключается в том, что источник психического развития ребенка находится не внутри, а в 
его отношениях с взрослыми [2, с. 464]. 

Значимость взрослого для психического развития признавалась и признается 
большинством западанных и отечественных психологов, однако общение с взрослыми 
выступает как внешний фактор, способствующий развитию, но не как источник и начало. 

Формирование высших человеческих чувств и эмоций происходит в процессе усвоения 
ребенком социальных ценностей, социальных требований, норм и идеалов, которые, при 
определенных условиях, становятся внутренним достоянием личности, содержанием 
побудительных мотивов поведения.  

На ранней стадии развития эмоциональная коррекция поведения еще несовершенна и 
имеет запаздывающий характер. Она включается лишь тогда, когда поведение значительно 
отклоняется от “требуемого курса”, а его отрицательные последствия уже получают 
негативную социальную оценку.  

Отклонение в развитии эмоций у ребенка могут выражаться как в недостаточном их 
развитии (эмоциональная холодность), так и в чрезмерном развитии отрицательных 
эмоций. Пример холодности и замкнутости может возникать в результате развития у 
ребенка госпитализма и при эмоциональной депривации [11, с. 119]. 

В отечественной психологии проблеме воспитания эмоциональной отзывчивости 
уделялось большое внимание 

Так, в работе А.Д. Кошелевой “Нравственные эмоции детей в условиях практической 
деятельности”, эмоциональная отзывчивость рассматривается, как развитие у ребенка 
способности понимать другого человека, развитие у него эмоций сопереживания и 
сочувствия [16, с. 176]. 

Рассматривая понятие эмоциональной отзывчивости необходимо отметить, что в 
научной литературе по данному вопросу нет четкого определения. 

На наш взгляд, более полное содержание понятия эмоциональной отзывчивости дано у 
П.М. Якобсона. В своей работе “Почему надо воспитывать чувства детей” автор показывает 
огромное значение для формирования личности ребенка воспитания у него эмоциональной 
восприимчивости, то есть воспитание живого, эмоционального отношения к явлениям 
окружающей жизни, живого, эмоционального отклика на произведения искусства, на 
красоту природы, на красоту человеческих отношений. По мнению П.М. Якобсона, 
“развитие эмоциональной восприимчивости заключается в том, что по мере роста ребенка, 
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для него приобретают значение те явления, которые он в первые годы жизни не понимал 
или не относился к ним нужным образом” [17, с. 38]. 

Способность к эмоциональной отзывчивости также способствует развитию интереса как 
направленности личности, который будет побуждать ребенка к активному отношению к 
действительности, умению преодолевать жизненные трудности, радоваться жизни. 

Отсутствие формирующей психологической работы по воспитанию эмоциональной 
отзывчивости в дальнейшем может привести к образованию дезадактационных форм 
поведения, неврозов, фобий [13, с. 785 - 794; 14, с. 75 - 81; 15, с. 96 - 97]. 

Благодаря способности к эмоциональной отзывчивости у ребенка формируются 
ценностные ориентиры, с учетом которых будут строиться его отношения с окружающей 
действительностью. У ребенка формируется ценностное отношение не только к миру, но и 
восприятие себя в нем, то есть внутренняя позиция личности. 

Психологическая характеристика эмоциональной отзывчивости – это совокупность 
сведений и знаний о факторах внешнего воздействия, личностных свойств 
несовершеннолетнего и формах проявления, способствующих распознанию формирования 
эмоциональной отзывчивости. 

Воздействуя на начальном этапе формирования эмоциональной отзывчивости, изменяя 
определённые условия, мы можем корректировать отношение личности к внешним 
воздействующим факторам, что приведёт к отражению эмоциональной отзывчивости в 
виде правомерного поведения. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРАВА КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

Для теории государства и права, как науки, свойственен плюрализм мнений 
относительно того в каких формах существует право, в чем оно выражается, каким образом 
и посредством каких терминологических конструкций целесообразно раскрывать 
глобальные правовые явления. В связи с этим, представляет определенный интерес анализ 
таких, относительно новых для юриспруденции категорий, как «выражение», 
«предъявление» и «отражение» права. 

Говоря о выражении права, стоит отметить двойственный характер данной категории, 
раскрыть который представляется возможным посредством анализа выражения права как 
предъявление системы правил, оценок и требований, а также выражения права как 
отражение социальной реальности. 

Предъявление права как форма выражения права состоит в том, что право находит свое 
закрепление во внешних источниках: юридических документах, правовой идеологии или 
правовых решениях. 
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Говоря о юридических документах, принято вести речь о такой категории как «формы 
(источники) права», под которыми понимаются способы выражения государственной воли 
вовне. Считаем возможным на данных формах не останавливаться. 

Под следующей составляющей предъявления права - правовой идеологией понимается 
система взглядов и представлений, которые в теоретической форме отражают правовые 
явления общественной жизни. В.П. Малахов дополняет данную категорию научными 
идеями (к примеру, представления о справедливом государственном строе реализуются в 
идее правового государства); положениями, учениями, теориями, которые формируются в 
обществе и позволяют государству и его органам эффективно использовать их в 
правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Говоря о назначении правовой идеологии, как одной из форм предъявления права, стоит 
отметить, что, идеология характеризуется целенаправленным научным (либо 
философским) осмыслением права как целостного социального института, в качестве 
самостоятельного элемента общества (общественно - экономической формации, 
цивилизации). В то же время, основное назначение идеологии состоит в том, что она 
выступает социальным стратегическим планом деятельности политических организаций, 
позволяет членам данных организаций поступать осознанно и целесообразно для 
достижения определенных социальных и правовых идеалов. 

Раскрывая элементы и механизм действия идеологии, стоит отметить следующее: Во - 
первых, идеология, по праву представляющая собой совокупность философских, ценностно 
- мировоззренческих конструкций, состоит из следующих элементов: юридические идеи, 
концептуальные теории и взгляды, оценки перспектив развития права, цели и задачи 
принятия нормативно - правовых актов, конкретное содержание правового регулирования. 
В свою очередь, необходимо понимать, что все указанные элементы в своей совокупности 
отражают и оценивают правовую реальность. 

Во - вторых, на что указывает А.А. Мусаткина, правовая идеология сопряжена с 
существующими в обществе концепциями правопонимания, правовыми теориями, 
доктринами. 

И, наконец, в третьих правовая идеология может находить свое выражение в 
действующих нормативно - правовых актах, так как в конечном итоге она влияет на волю и 
сознание законодателя, воплощающего, впоследствии, в законах некоторые идеологические 
воззрения. 

Переходя к такой форме предъявления права как правовые решения, стоит отметить, что 
данная категория тождественна такому понятию, как «акт применения права». Под актом 
применения права понимается официальное решение компетентного органа по 
конкретному юридическому делу, имеющее государственно - властный характер, 
выраженное в определенной форме и направленное на урегулирование конкретных 
общественных отношений. 

Переходя к вопросу отражения права, стоит отметить, что основополагающим понятием, 
позволяющим охарактеризовать данную форму выражения права, является правосознание. 

По мнению В.П. Малахова, под правосознанием понимается система правовых чувств, 
эмоций, взглядов, оценок, установок, представлений и других проявлений, выражающих 
отношение граждан как к действующему праву, к юридическим понятиям и категориям, к 
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юридической практике, к правам, свободам, обязанностям, так и к другим желаемым 
правовым явлениям. 

Большинство теоретиков права, говоря о функциональных характеристиках 
правосознания, выделяют следующие направления воздействия данного явления на 
общественные отношения (функции правосознания): познавательная, заключающаяся в 
осмыслении (получении и систематизации) знаний о правовых явлениях субъектами права; 
оценочная, состоящая в том, что посредством правосознания происходит сопоставление 
конкретных жизненных обстоятельств с юридическими нормами; регулятивная, 
посредством которой субъект (носитель правосознания) корректирует свое поведение, 
сопоставляя свои мотивы и ценностные ориентации с требованиями правовых 
предписаний. 

Таким образом, можно заключить, что роль правосознания в воздействии на 
общественные отношения нельзя преуменьшать, поскольку именно посредством 
правосознания происходит определение и усвоение ценностных ориентаций субъектов в 
социуме, регулируется их поведение. 

Трем функциям правосознания соответственно определяются основные 
функциональные компоненты правосознания (интеллектуальный, интеллектуально - 
эмоциональный, интеллектуально - эмоционально - волевой). 

Интеллектуальный компонент состоит из базовой (минимальной) совокупности знаний о 
действиях в обществе.  

Интеллектуально - эмоциональный компонент дополняет указанную совокупность 
системой оценок деятельности, возникающей из опыта, потребностей и ценностных 
установок субъекта. На данном уровне у субъекта формируется отношение к правовым 
предписаниям (практике применения юридических норм). 

Таким образом, практически - оценочный характер правосознания состоит в том, что в 
структуре правосознания выделяется четыре типа оценочных отношений: 

1. К праву (основополагающим началам, институтам и отдельным нормам); 
2. К правовому поведению членов общества; 
3. К органам государственной власти; 
4. К собственному поведению (правовая самооценка). 
Интеллекуально - эмоционально - волевой компонент дополняет вышеуказанную 

систему знаний и оценок волевой составляющей, то есть ценностными установками и 
правовыми ориентациями, определяющими готовность субъекта действовать. 

Подытоживая, стоит отметить, что такие категории как «выражение», «предъявление» и 
«отражение» права не являются чем - то кардинально отличным от «классических» 
положений (основ) науки теории государства и права. Функция данных конструкций скорее 
в обобщении; в логическом упорядочении в какой - то степени разобщенных категорий 
форм (источников) права, правовых решений, правовой идеологии, правосознания, 
юридической догматики и т.п. 
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: НЕКОТОРЫЕ 
АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 

 
В статье определены основные недостатки Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» касающиеся оказания бесплатной 
юридической помощи и возможные пути их решения. 
Ключевые слова: Федеральный закон, бесплатная юридическая помощь, граждане, 

адвокат. 
 
Конституция Российской Федерации6 провозглашает, что Российская Федерация 

является социальным государством, в котором каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»7 (далее – Федеральный закон) принят в целях 
обеспечения реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации и устанавливает 
организационно - правовые основы формирования государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи и деятельности по правовому информированию и 

                                                            
6 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 6 - ФКЗ, № 7 - ФКЗ; от 5 февраля 2014 г. № 2 - ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 
декабря; 2009. 21 января; 2014. 7 февраля. 
7 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (в ред. 28.11.2015) // Российская газета. 2011. 23 ноября; http: // www.pravo.gov.ru 
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правовому просвещению населения. Федеральный закон определяет основные принципы 
оказания бесплатной юридической помощи, такие, как: 

 - социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании бесплатной 
юридической помощи, объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 
юридической помощи и ее своевременность;  

 - обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической помощи; 
 - виды бесплатной юридической помощи и субъекты ее оказывающие; 
 - категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и 

случаи ее оказания;  
 - полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и др. 

Квалифицированная юридическая помощь открыта для всех, но не каждый может себе 
её позволить. Определённые категории граждан, а именно, малоимущие, инвалиды I и II 
группы, ветераны, дети - инвалиды, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей (ст.20 Федерального закона) и т.д. имеют право на получение бесплатной 
юридической помощи, что закрепленно в ч.1. ст. 48 Конституции Российской Федерации.  

При проведении исследования в области получения и оказания бесплатной юридической 
помощи был выявлен ряд недостатков: 

1. Наиболее важным является финансирование оказания бесплатной юридической 
помощи. Федеральный закон закрепил норму в ч. 2 ст. 29 о том, что «Финансирование 
расходов, связанных с созданием и деятельностью государственных юридических бюро и 
(или) оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с компенсацией их 
расходов на оказание такой помощи, является расходным обязательством субъектов 
Российской Федерации». На сегодняшний день у регионов недостаточно средств для 
расходов, связанных с оплатой адвокатов, на создание государственных юридических бюро 
и их деятельность.  

2. Из вышеизложенного, вытекает другая проблема. Проблема у регионов, имеющих 
низкое финансовое обеспечение на содержание государственных юридических бюро, 
впоследствии переходит на финансирование муниципальных юридических бюро. 
Следовательно, создаётся ситуация, затрудняющая реализацию права на бесплатную 
юридическую помощь, при этом конституционное право на бесплатную юридическую 
помощь не сможет быть реализовано в полном объёме, либо будет не реализовано совсем. 

3. Федеральный закон в ст. 8 закрепил положения, устанавливающие 
квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь. 
В данной статье сказано, что все виды юридической помощи может осуществлять субъект, 
имеющий высшее юридическое образование. Однозначно, что одного требования, 
отражающего качество предоставления бесплатной юридической помощи недостаточно 
для реализации в полном объёме конституционного права на предоставление бесплатной 
юридической помощи. 

4. Создаётся много препятствий для получения бесплатной юридической помощи 
категориями граждан, которые определены в ст. 20 Федерального закона. Эти препятствия 
обусловлены временем сбора и предоставления различных документов для доказывания 
той или иной категории (например, малоимущие). 

Целесообразно решить существующие проблемы следующим образом: 
Во - первых, необходимо разработать стандарт качества оказания бесплатной 

квалифицированной юридической помощи. Внести в ч.1 ст.8 Федерального закона 
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критерий о наличии у консультирующего лица опыта юридической практики не менее 2 
лет. Дополнить вышеуказанную статью частью 3, которая будет включать в себя норму, 
касающуюся обязательной работы один раз в месяц поочередно участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи. Данные поправки и 
нововведения будут способствовать повышению качества предоставления бесплатной 
квалифицированной юридической помощи. 

Во - вторых, предлагается изложить ч.2 ст.29 Федерального закона в следующей 
редакции: «Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью 
государственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является 
расходным обязательством федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации». Данная поправка будет способствовать оптимизации функционирования 
государственных юридических бюро и адвокатов, что, в свою очередь, будет содействовать 
лучшей реализации конституционного права на предоставление бесплатной юридической 
помощи. 

В - третьих, представляется целесообразным ввести единый для России порядок 
регистрации малоимущих граждан в органах социального обеспечения населения с 
получением соответствующего документа, который при его представлении обязывал бы 
субъекта государственной системы бесплатной юридической помощи оказать данному 
гражданину бесплатную юридическую помощь. Данный порядок позволит 
дебюрократизировать существующие в субъектах Российской Федерации правила 
документального подтверждения малоимущего статуса гражданина, нуждающегося в 
получении юридической помощи бесплатно. 

Федеральный закон не является совершенным и нуждается в доработке. Вместе с тем, 
следует признать, что с принятием данного закона в Российской Федерации открыт новый 
путь в развитии и обеспечении права человека на бесплатную юридическую помощь. 
Кроме того, Российское и региональные законодательства находятся в стадии постоянного 
реформирования. Граждане просто не успевают за обновлениями старых и принятием 
новых законов. 

© Поповцев Е.Л., 2016 
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Говорить о необходимости организации защиты персональных данных и обязанностях 
операторов персональных данных можно долго. Но, как правило, лучшим стимулом для 
проведения мероприятий, необходимых для соблюдения требований законодательства в 
области персональных данных, является знание, а что же будет, если ничего не делать, за 
какие нарушения и какая ответственность может быт предусмотрена за несоблюдение 
требований законодательства в области персональных данных. 

В соответствии с статьей 24 Федерального закона «О персональных данных» лица, 
виновные в нарушении требований законодательства в области персональных данных, 
несут, в частности, дисциплинарную, гражданско - правовую, административную и 
уголовную ответственность. 

Дисциплинарная ответственность работников медицинских организаций за нарушения, 
допущенные при исполнении профессиональных и должностных обязанностей, в том 
числе, за разглашение сведений, относящихся к категории персональных данных 
гражданина, предусмотрена Трудовым кодексом Российской Федерации. За совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель может 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям [4, ст.192]. 
Перечень дисциплинарных взысканий является исчерпывающим. Применение любого 

другого взыскания будет незаконно (например, взимание с работника штрафа). 
Трудовым законодательством также предусмотрена материальная ответственность 

работников медицинских организаций за нарушение правил обработки персональных 
данных. Работник обязан возместить работодателю причиненные ему прямой 
действительный ущерб, если действия работника повлекли за собой причинение ущерба 
работодателю. При этом под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам [4, ст.238]. 

При разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, врачебную или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, трудовым законодательством установлена полная материальная 
ответственность работника [4, п.7 ст.243]. Более того, законодательством предусмотрена 
возможность расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя в 
случае разглашения работником охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных 
данных другого работника или пациента [4, ст.81]. Работник имеет право оспорить 
увольнение по данному основанию. В этом случае работодатель обязан предоставить 
доказательства: 

1) того, что сведения, которые работник разгласил, в соответствии с действующим 
законодательством относятся к охраняемой законом тайне, либо к персональным данным 
другого работника или пациента; 
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2) эти сведения стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и работник обязывался не разглашать такие сведения [3, п.43]. 

Ответственность за нарушение установленного законом порядка обработки и 
защиты информации о гражданах (персональных данных) предусмотрена также 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Объективная сторона противоправного деяния в сфере оборота персональных 
данных в медицинских организациях состоит в том, что виновные могут нарушать 
установленный законом порядок: 

1) предоставления информации гражданину; 
2) сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных); 
3) защиты информации; 
4) разглашения информации с ограниченным доступом; 
5) размещения на территории Российской Федерации технических средств 

информационных систем; 
6) повиновения законному распоряжению должностного лица, органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль); 
7) выполнения в срок предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль); 

8) принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения; 

9) представления сведений (информации). 
При этом виновный может нарушать сразу несколько норм федеральных законов. 

Противоправное деяние совершается либо в форме определенных действий, либо 
путем бездействия (например, если виновный не принимает мер к надлежащему 
хранению персональных данных).  

Такая характеристика субъективной стороны административного правонарушения 
как умысел (прямой, косвенный) в отношении противоправных деяний в сфере 
оборота персональных данных квалифицирующего значения не имеет. 

Субъектами правонарушений в области персональных данных могут быть 
граждане, должностные лица, юридические лица. 

Объективную сторону правонарушений в сфере оборота персональных данных в 
медицинских учреждениях характеризуют как действия, так и бездействие 
гражданина, должностного лица или юридического лица, обязанных: 

- представить определенную информацию в государственный орган, но не 
представивших ее или представивших неполную, искаженную информацию; 

- предоставить информацию гражданину, но не предоставивших ее; 
- соблюдать правила защиты информации, но не соблюдавших их и так далее. 
Объектом правонарушений в области персональных данных в медицинских 

учреждениях могут выступать: 
- права гражданина на защиту персональных данных; 
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- право гражданина на сохранение врачебной тайны; 
- право государственных органов на информацию, представление которой в 

государственный орган обязательно и другие. 
В соответствии с статьей 22 Федерального закона «О персональных данных» до начала 

обработки персональных данных оператор обязан уведомить уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных (за исключением ряда случаев). 

Факт уведомления оператором уполномоченного органа имеет большое значение, 
поскольку позволяет до начала обработки персональных данных определить такие важные 
характеристики как цель обработки персональных данных, категории персональных 
данных, категории субъектов, перечень действий с персональными данными, описание мер 
защиты персональных данные и другие, что не допускает вольного обращения оператора с 
персональными данными. В настоящее время непредставление такой информации влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей [2, ст.19.7]. На наш взгляд, ввиду высокой значимости 
этапа уведомления оператором уполномоченного органа необходимо введение отдельной 
нормы, регулирующей ответственность за нарушение данного требования, например, 
дополнение Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
«Непредставление сведений в Уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных» следующего содержания: 

«Непредставление или ненадлежащее представление в Уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных оператором сведений (информации) о своем 
намерении осуществлять обработку персональных данных, если представление таких 
сведений (информации) является обязательным в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех по пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей. 

Примечание: Под ненадлежащим представлением сведений (информации) в настоящей 
статье понимается несовременное представление сведений (информации)»  

Гражданско - правовая ответственность наступает в случае нарушения имущественных и 
личных неимущественных прав граждан и организаций. Основным законодательным 
актом, регулирующим отношения в данном виде правонарушений, является Гражданский 
кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51 - ФЗ. 

В сфере обработки и защиты персональных данных Гражданским кодексом Российской 
Федерации предусмотрена защита таких нематериальных благ, принадлежащих лице, как: 

- личная неприкосновенность; 
- неприкосновенность частной жизни; 
- деловая репутация; 
- личная и семейная тайна; 
- имя гражданина; 
- иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом.  
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При этом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, защита 
гражданских прав может осуществляться следующим путем: 

- признание права; 
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
- самозащиты прав; 
- присуждения к обязанности в натуре; 
- возмещения убытков; 
- взыскания неустойки; 
- компенсации морального вреда; 
- прекращения или изменения правоотношения; 
- пеприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
- иными способами, предусмотренными законом [1, ст.12]. 
В соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных», если 

пациент как субъект персональных данных считает, что работник медицинской 
организации осуществляет обработку его персональных данных с нарушением его 
(пациента) прав и свобод, то пациент вправе обжаловать действия или бездействие этой 
организации в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 
в судебном порядке [5, ст.17]. 

Вследствие нарушения положений Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. №63 - ФЗ в отношении персональных данных наступает уголовная 
ответственность. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации определены следующие нарушения в 
сфере защиты персональных данных: 

1) нарушение неприкосновенности частной жизни; 
2) отказ от предоставления гражданину информации; 
3) неправомерный доступ к компьютерной информации; 
4) нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений; 
5) разглашение тайны усыновления (удочерения); 
6) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно - телекоммуникационных сетей. 
Таким образом, за нарушение требований законодательства в области персональных 

данных могут быть привлечены 
1) работники медицинских организаций к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности 
2) медицинские организации к административной и гражданской ответственности. 
Безусловно, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, юридически правильное оформление взаимоотношений 
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медицинских организаций с пациентами и работниками в этой сфере позволит обеспечить 
защиту персональных данных, повысить исполнительность работников медицинских 
организаций и предупредить юридические осложнения и незапланированные финансовые 
потери. 
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СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КАК 

РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ: НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В ст. 86 УПК РФ нашла нормативное выражение попытка законодателя реализовать 

принцип состязательности в процессе доказывания по уголовному делу, который к 
субъектам собирания доказательств в ходе уголовного судопроизводства, причислил 
дознавателя, следователя, прокурора, суд, защитника, подозреваемого, обвиняемого, а 
также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.  

Подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику и их представителям ч. 2 ст. 86 УПК РФ предоставляет субъективное право 
собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к 
уголовному делу в качестве доказательств. 

Защитник, в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ вправе собирать доказательства путем: 
получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; 
истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Данное 
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положение закрепляет за защитником право самостоятельное собирание доказательств, 
однако процессуальный механизм собирания доказательств субъектами, имеющими в деле 
частный интерес, в УПК РФ не существует. 

В ч. 1 ст. 86 УПК РФ констатируется, что основные способы собирания доказательств в 
ходе уголовного судопроизводства – путем производства следственных и иных 
процессуальных действий – находятся в руках дознавателя, следователя, прокурора и суда. 
Таким образом, анализ изложенных в ст. 74 УПК РФ и ст. 86 УПК РФ норм о 
доказательствах, субъектах и способах собирания доказательств, наделенных реальным 
правом осуществления данного вида деятельности, не вызывает сомнения о существовании 
фактически исключительного права на это у дознавателя, следователя, прокурора и суда. 
Только на основании решения дознавателя или следователя и только после проверки их 
допустимости, собранные или представленные подозреваемым, обвиняемым, 
потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, а 
также защитником любые письменные документы, предметы и иные сведения могут быть 
приняты ими. 

При этом следует понимать, что собирание доказательств неуполномоченным лицом, как 
свидетельствуют результаты судебно - следственной практики, однозначно влекут 
признание полученных доказательств недопустимыми. 

Также следует помнить и о том, что в ч. 2 ст. 74 УПК РФ содержится исчерпывающий 
перечень допустимых доказательств, в который не входят сведения, собираемые 
участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Проведенный анализ правовых и теоретических источников, правоприменительной 
практики и мнений практических работников позволяет констатировать, что сложившийся 
концептуальный подход в уголовно - процессуальном законодательстве относительно 
процессуальных правомочий субъектов доказывания является верным. 

Однако есть ряд вопросов, связанных с возможностью влияния участников уголовного 
судопроизводства со стороны защиты на процессуальную деятельность следователей и 
дознавателей в связи с осуществлением ими уголовного преследования по уголовному 
делу. 

Принятое постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 
2016 г. № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным делам» сделало невозможным обжалование в 
порядке статьи 125 УПК РФ отказа следователя и дознавателя в проведении 
процессуальных действий по собиранию и проверке доказательств и о назначении 
экспертизы. 

Данное положение вызвало широкое обсуждение в адвокатской среде, отдельные 
представители которой говорят о попрании принципа состязательности сторон. Однако, как 
представляется, эти утверждения не носят столь всеобъемлющего характера.  

Во - первых, есть конкретная практика Европейского Суда по правам человека, 
выраженная в двух решениях, основывающиеся на фактах, когда стороне защиты было 
отказано в праве представить для рассмотрения определенные доказательства (Де Хас и 
Гижельс против Бельгии) (De Haes and Gijsels v. Belgium (1997)) и Мантованелли против 
Франции) (Mantovanelli v. France) (1997)), включая показания свидетелей (Бениш против 
Австрии) (Bonisch v. Austria) (1985)). 
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Во - вторых, внесена ясность о том, что именно следователь и дознаватель наделены 
исключительным правом на собирание доказательств и доказывание по уголовному делу в 
досудебном производстве. 

В - третьих, в соответствии с п. 2 Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 29.06.2004 года №13 - П, в соответствии с которым, должностные лица 
государственных органов - участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 
при расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел не 
освобождены от выполнения конституционной обязанности по защите прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, иного ограничения прав и свобод. Данное положение должно отрезвить 
отдельных представителей стороны обвинения от перекосов в сторону обвинительного 
уклона – осуществления деятельности по собиранию только обвинительных доказательств, 
что прямо противоречит смыслу действующего уголовно - процессуального 
законодательства. 

В то же время, анализируемый п. 3.1. постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 не содержит процессуальных гарантий 
для стороны защиты, поскольку, как показывает практика, следователи и дознаватели 
зачастую выносят постановления об отказе в удовлетворении ходатайств, оперируя 
общими фразами об исследованности тех или иных обстоятельств имеющимися 
доказательствами до уголовному делу.  

Как представляется, отдельным образом следует отразить в нем, что отказ следователя 
или дознавателя от проведения процессуальных действий по собиранию и проверке 
доказательств и от назначения экспертизы по ходатайству стороны защиты должен быть 
развернуто обоснован и основан на конкретных обстоятельствах уголовного дела, 
получивших должную оценку. 
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В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало 

одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации. В посланиях 
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Президента Российской Федерации Федеральному Собранию ставились задачи по 
разработке современной и эффективной государственной политики в области детства, 
результатом чего стало утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы. В данном документе особо подчеркнута необходимость 
способствовать созданию дружественного к ребенку правосудия, поскольку, не смотря на 
все усилия государства и общества, статистические данные свидетельствуют о росте числа 
несовершеннолетних, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.  

В целом на протяжении последнего десятилетия наметилась тенденция к снижению 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, так, 
в 2015 году в сравнении с 2005 годом количество таких преступлений уменьшилось на 60,1 
% . Тем не менее, в 2015 году в сравнении с 2014 количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, увеличилось с 59,5 до 61,8 тысяч 
преступлений [10]. В соответствии с последними данными о преступности 
несовершеннолетних каждое двадцать четвертое преступление (4,2 % ) с января по июль 
2016 года было совершено несовершеннолетними или при их соучастии [7], все эти 
несовершеннолетние вовлекаются в сферу уголовного судопроизводства, приобретая 
статус подозреваемого, обвиняемого. 

Данные о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, также 
вызывают тревогу. Так, в 2015 году отмечен самый высокий за последние пять лет 
показатель по числу несовершеннолетних, признанных потерпевшими, их было 102 695 
человек, для сравнения в 2014 году таковыми были признаны 95 431 несовершеннолетний 
[9]. 

Тот факт, что все чаще несовершеннолетние становятся участниками уголовного 
судопроизводства, заставляет искать ответ на вопрос о том, может ли несовершеннолетний 
самостоятельно своими действиями осуществлять права и выполнять обязанности, 
свойственные соответствующему процессуальному статусу. Уголовно - процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) не закрепляет понятие «уголовно - 
процессуальная дееспособность», но в практической деятельности и научной литературе 
можно встретить данный термин [1, с. 55 - 59, 4, с. 90 - 93, 6 и др.].  

Само понятие дееспособности достаточно хорошо разработано в правовой теории. Так, 
Е.Н. Трубецкой отмечал, что «Под дееспособностью разумеется способность совершать 
юридические действия, т.е. установлять собственной волею свои правоотношения» [8, с. 
171]. В то же время предполагалось наличие некой «нормальной воли и сознания среднего 
человека», а в случае отсутствия данного среднего уровня в силу возраста или состояния 
здоровья закон восполняет отсутствие воли [3, с. 88], в т.ч. посредством законного 
представительства. Современная теория права в целом восприняла накопленный опыт, под 
дееспособностью понимается способность самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, при этом также отмечается ее связь с интеллектуально - волевой 
составляющей, а, следовательно, и с возрастом, и с психическим состоянием лица [2, с. 
252].  

В отличие от уголовного процесса в гражданском процессуальном законодательстве 
закреплено и достаточно хорошо разработано понятие «гражданская процессуальная 
дееспособность». В соответствии со ст. 37 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) гражданская процессуальная дееспособность – 
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это способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 
процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю. Она 
принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста 18 лет, и организациям. 
Помимо данных лиц лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять 
процессуальные обязанности в суде может несовершеннолетний со времени вступления в 
брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипации), кроме того, 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых и иных правоотношений вправе лично защищать в суде свои права, 
свободы и законные интересы.  

В остальных случаях права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, а также 
граждан, ограниченных в дееспособности, признанных недееспособными, защищают в 
гражданском процессе их законные представители. При этом суд обязан привлекать к 
участию в делах самих несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, а вот граждан, признанных 
недееспособными, суд вправе, но не обязан привлекать к участию в деле. Д.Г. Попова 
рассуждая о роли законного представителя несовершеннолетнего в гражданском процессе, 
отмечает, что «В процессе они могут как замещать несовершеннолетнего, если он не достиг 
14 лет, так и участвовать в процессе вместе с самим несовершеннолетним, достигшим 14 
лет, оказывая ему содействие, помощь в осуществлении принадлежащих ему 
процессуальных прав и осуществляя таким образом защиту его нарушенного или 
оспариваемого материально права или охраняемого законном интереса» [5, с. 94]. При этом 
согласно ч. 3 ст. 52 ГПК РФ законные представители совершают от имени представляемых 
ими лиц все процессуальные действия, право совершения которых принадлежит 
представляемым, с ограничениями, установленными законом. В данной норме внимание на 
себя обращают два момента, во - первых, законный представитель вправе совершать все 
процессуальные действия за несовершеннолетнего, а, во - вторых, действует законный 
представитель от имени несовершеннолетнего, а не от своего имени. В этом основное 
отличие гражданского процесса от уголовного. В уголовном предполагается личное 
осуществление процессуальных прав и обязанностей, законные представители, конечно, 
также привлекаются для защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, но их 
участие не ограничивает несовершеннолетнего в распоряжении своими процессуальными 
правами. Так, в п. 10 статьи 42 УПК РФ указывается, что участие в уголовном деле 
законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, 
предусмотренных статьей 42 УПК РФ. П. 5 ст. 47 УПК РФ, регламентирующей 
процессуальный статус обвиняемого, аналогично устанавливает, что участие в уголовном 
деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для 
ограничения какого - либо права обвиняемого. Таким образом, законный представитель 
действует в уголовном процессе самостоятельно от своего имени, своими действиями он не 
заменяет действия несовершеннолетнего, а присоединяется к нему, содействует защите его 
прав и законных интересов, в то время как в гражданском процессе законный 
представитель действует от имени и в интересах представляемого лица, то есть своими 
действиями он заменяет действия представляемого, в т.ч. несовершеннолетнего, который в 
некоторых случаях даже не привлекается к участию в деле.  

В связи с отмеченными существенными различиями созданная ГПК РФ юридическая 
конструкция гражданской процессуальной дееспособности не может быть механически 
перенесена в уголовный процесс. В то же время понятие уголовно - процессуальной 
дееспособности должно быть сформулировано с учетом разработок общей теории права, а 
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также с учетом опыта гражданского процессуального законодательства и может иметь 
следующий вид: уголовно - процессуальная дееспособность – это способность своими 
действиями осуществлять процессуальные права и выполнять процессуальные 
обязанности, установленные уголовно - процессуальным законодательством. 

Н.В. Солонникова говорит о существовании двух видов уголовно - процессуальной 
дееспособности: полной и ограниченной, а в качестве подвидов ограниченной 
дееспособности предлагает выделить условную, частичную и делегированную уголовно - 
процессуальную дееспособность. Условной дееспособностью, по ее мнению, обладают 
малолетние граждане, т.е не достигшие возраста 14 лет. Нина Валерьевна утверждает, что 
«из числа всех процессуальных правомочий, предусмотренных уголовно - процессуальным 
законом для свидетеля, потерпевшего, малолетний участник способен реализовать лишь 
одно - давать показания». За несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 дет, по ее 
мнению, должна признаваться частичная уголовно - процессуальная дееспособность, 
которая «допускает возможность осуществления самостоятельной активной уголовно - 
процессуальной деятельности в пределах определенного объема прав, предусмотренных 
УПК РФ (в частности, давать показания, представлять документы и предметы для 
приобщения их в качестве доказательств, знакомиться с материалами уголовного дела, 
подписывать процессуальные документы и др.). В остальной же части осуществление 
процессуальных правомочий несовершеннолетнего зависит от волеизъявления другого 
субъекта - законного представителя (например, давать показания против самого себя или 
своих близких родственников, заявлять ходатайства об отказе от защитника или о его 
замене и т.д.)» [6, с. 10, 18].  

Позволим себе не согласиться с данной точкой зрения. По нашему мнению, УПК РФ не 
дает оснований для лишения несовершеннолетних, не достигших 14 - летнего возраста, 
практически всех правомочий, свойственных их статусу, и не позволяет ставить 
реализацию прав несовершеннолетнего в возрасте 14 - 18 лет в зависимость от другого 
субъекта – законного представителя, подтверждением этого служат упомянутые выше п. 10 
статьи 42 и п. 5 статьи 47 УПК РФ, согласно которым участие законного представителя не 
может служить ограничением прав представляемого, то есть в целом несовершеннолетний 
может самостоятельно реализовать процессуальные права и обязанности. Кроме того, даже 
если вносить соответствующие изменения в законодательство, необходимо учитывать и 
другие стороны вопроса, во - первых, не все законные представители имеют возможность и 
желание активно участвовать в процессе, поэтому поставив в зависимость от них 
реализацию прав несовершеннолетнего, мы можем значительно ограничить эти права, во - 
вторых, психофизиологический и интеллектуальный уровень развития 
несовершеннолетних не одинаков, поэтому некоторым несовершеннолетним он позволяет 
реализовать процессуальные права и обязанности самостоятельно, не стоит устанавливать 
законодательные ограничения для этого.  

Таким образом, под уголовно - процессуальной дееспособностью понимается 
способность своими действиями осуществлять процессуальные права и выполнять 
процессуальные обязанности, установленные уголовно - процессуальным законом. 
Действующее законодательство несмотря на некоторые особенности реализации 
несовершеннолетними процессуальных прав и обязанностей не позволяет говорить о том, 
что уголовно - процессуальная дееспособность несовершеннолетнего в стадии 
предварительного расследования является ограниченной или частичной, 
несовершеннолетний независимо от законного представителя вправе самостоятельно 
осуществлять все процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности, 
свойственные соответствующему процессуальному статусу, участие в производстве по 
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делу законного представителя не ограничивает процессуальные права 
несовершеннолетнего. 
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The summary 
 The article discusses the role novels labor legislation for the legal regulation of labor relations at 

the present stage of economic development in Russia. 
Keywords: constitutional provisions, employment, unemployment, «a tax on parasitism». 
 
 Одним из важнейших аспектов, правовых новелл отечественного законодательства в 

области регулирования труда, затрагивающих интересы достаточно широкого круга лиц, 
должно быть соответствие их конституционным нормам и принципам трудового права. В 
последние годы целый ряд представителей законодательной власти и представителей 
исполнительной власти предлагают ввести ответственность для не работающих граждан 
трудоспособного возраста.  

 Обратимся к статье 37 Конституции РФ которая гласит, что труд свободен, каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Для изменения данного положения необходимо соблюсти 
процедуру предусмотренную главой 9 Конституции РФ. Данное предложения также 
противоречит принципу о свободе труда, закрепленному статьей 2 Трудового кодекса РФ .  

 Еще в 2015 году глава Министерства труда М. Топилин на заседании Российской 
Трехсторонней комиссии по урегулированию трудовых отношений предлагал искать 
способы легализации тех людей, за которых не уплачиваются страховые взносы и перенять 
механизм взимания подобного налога на тунеядсто принятого в Белоруcсии. В сентябре 
2016 года, с подобной инициативой выступила Заместитель председателя Правительства 
РФ О.Голодец предлагая, что неработающие сограждане должны платить за фактическое 
использование социальной инфраструктуры, что так же противоречит нормам Конституции 
РФ. В частности части 1, статье 41 Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. В данном случае ключевыми являются положения, медицинская помощь 
оказывается бесплатно и за счет средств соответствующего бюджета. 

 Если рассмотреть данное предложение с экономической точки зрения, то увидим, что в 
России в настоящее время не нулевой уровень безработицы, только в Москве уровень 
безработицы составил 0,53 % или 38,5 тыс. человек, по данным руководителя департамента 
труда и социальной защиты населения Москвы В. Петросяна. И по его же словам, с 1 
января 2016 г. в службу занятости обратились 123,5 тыс. человек. Можно прийти к выводу, 
что все те граждане, кого привлекут за тунеядство, встанут на учет по безработице и в 
соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 N 1032 - 1 (ред. от 09.03.2016) «О занятости 
населения в РФ» и им необходимо будет выплачивать пособие по безработице, и службы 
занятости должны подыскать им подходящую работу.  

 Так же принятие данного налога может иметь процессуальные последствия, т.е. 
обращение граждан в Конституционный Суд РФ за защитой своих нарушенных прав и 
законных интересы. Поэтому предлагая принятия каких - либо новелл законодательства 
необходимо, чтобы данные новеллы прежде всего соответствовали основному закону 
государства – Конституции РФ и соответствующему федеральному законодательству. 
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МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

О ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ 
 
Сообщения о присвоении или растрате для принятия по ним решений могут поступать в 

правоохранительные органы из органов, проводивших проверки соблюдения 
действующего законодательства в подчиненных этим органам организациях; из органов 
прокуратуры по результатам прокурорского надзора; от граждан, заявляющих, что те или 
иные лица не выплатили причитающиеся им денежные средства, а также из иных 
источников. 

Помимо этого сообщения об указанных преступлениях могут поступать в 
правоохранительные органы после проведения в организациях инвентаризаций, в 
результате которых устанавливается факт недостачи материальных ценностей или 
денежных средств.  

В ходе проверки у руководителя организации (индивидуального предпринимателя) 
необходимо выяснить: возможна ли пересортица в отношении ценностей, недостача 
которых была установлена, и был ли осуществлен зачет недостачи ценностей излишками 
по пересортице; установлены ли в отношении ценностей, недостача которых обнаружена, 
нормы естественной убыли и были ли применены эти нормы в отношении недостачи 
ценностей, перед ее отнесением на виновное лицо. 

После проведения проверки по поступившему сообщению, следователю должны быть 
представлены следующие документы: 

1) рапорт об обнаружении признаков преступления или заявление о совершенном 
преступлении; 

2) документы о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
организации и копии ее учредительных документов, а также штатного расписания 
(потерпевшего); 
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3) копия заявления виновного о приеме на работу, копия приказа о назначении 
виновного на должность и копия трудового договора (контракта) с ним; копия договора о 
полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности с 
лицом (лицами), у которых установлен факт недостачи вверенного имущества; 

4) выписки из нормативных правовых актов, уполномочивающих лицо осуществлять 
функции по управлению имуществом (в случае если имущество вверяется во владение или 
ведение лица на основании указанных актов); 

5) копия списка лиц с образцами их подписей, которым предоставлено право получать 
со склада материалы (в случае если деяние совершено в отношении имущества, 
полученного со склада); 

6) копия доверенности виновному на право получения им имущества (если доверенность 
выдавалась); 

7) копии документов, по которым имущество было вверено во владение или ведение 
виновного: в отношении товарно - материальных ценностей: гражданско - правовые 
договоры (договор аренды и др.); товарно - транспортная накладная; лимитно - заборная 
карта или иные документы; в отношении наличных денежных средств: квитанция к 
приходному кассовому ордеру; расходный кассовый ордер; лист книги учета принятых и 
выданных кассиром денежных средств; лист кассовой книги; опись денежной наличности 
или иные документы; 

8) материалы инвентаризации (в случае ее проведения): приказ (постановление, 
распоряжение) о проведении инвентаризации; инвентаризационные описи (акты 
инвентаризации) и сличительные ведомости (в зависимости от видов ценностей, в 
отношении которых проводилась инвентаризация); 

9) копии документов, в которые виновный внес заведомо ложные сведения о 
правомерном расходовании вверенного имущества либо передаче его и получении другим 
лицом (при сокрытии следов совершенного преступления): товарный чек; кассовый чек; 
платежное поручение; квитанция к приходному кассовому ордеру; расходный кассовый 
ордер; ведомость на выдачу заработной платы и других выплат; карточки лицевых счетов 
граждан, расходные ордера, поручения на выплату денежных средств или иные подобные 
документы; авансовый отчет; отчет о расходовании денежных средств либо иные 
документы; 

10) материалы, опровергающие данные виновного о правомерном расходовании 
вверенного ему имущества либо передаче его и получении другим лицом: объяснения лиц, 
которые, согласно документам, представленным виновным, продали ему имущество, 
выполнили работы или оказали услуги, с показаниями о том, что данные факты не имели 
место; копии листов кассовой книги лиц; копии листов журнала регистрации приходных и 
расходных кассовых документов лиц; выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о том, что в 
соответствующих реестрах отсутствует запись о создании юридического лица или 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, либо 
содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (тех лиц, которые, 
согласно документам, представленным виновным, получили от него наличные денежные 
средства за проданное ему имущество, выполненные для него работы или оказанные ему 
услуги); объяснения лиц, которые, согласно ведомости на выдачу заработной платы и 
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других выплат, расходных ордеров или иных подобных документов, получили от 
виновного соответствующие выплаты, с показаниями о том, что данные факты не имели 
места, а подписи от их имени в данных документах выполнены не ими; справки о смерти, 
инвалидности, копии больничных листов и иные документы, указывающие на 
невозможность получения лицом имущества в тот день, который указан в оправдательном 
документе, представленном виновным; 

11) объяснение руководителя организации (представителя организации) или 
индивидуального предпринимателя, имущество которых было присвоено или растрачено; 

12) объяснение лица, передавшего имущество виновному; 
13) объяснение виновного лица. 
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

 результаты положительными.  
современное состояние и пути развития» 30 октября 2016г. признать состоявшейся, а

состоявшейся  30 октября 2016 г. 

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

по итогам Международной научно-практической конференции  

     Исх. N 57-11/16 │01.11.2016 

НОВАЯ НАУКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

материалов, было отобрано 200 статей. 

2. На конференцию было прислано 220 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 220 делегатов из России, Украины, Армении,


