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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Абанокова Б.Р., 
магистрант	Высшей	школы	политического	

управления	и	инновационного	менеджмента		
ФГБОУ	ВПО	«ПГЛУ»,	

г.	Пятигорск,	Российская	Федерация	
 

ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
	

Эффективность	 управления	 инновационной	 деятельностью	 всегда	 вызывает	
необходимость,	 во	 -	 первых,	 расчета	 потребностей	 в	 тех	 деньгах,	 которые	 нужны	 для	
осуществления	данной	деятельности,	во	-	вторых,	глубокого	анализа	возможных	мест,	где	
взять	деньги	[1].	

Осознав	главную	потребность	в	финансах,	руководство	фирмы	думает	над	тем,	как	и	где	
взять	 необходимую	 сумму	 для	 продвижения	 и	 развития	 проекта.	 Это	 могут	 быть	
абсолютно	 разные	 формы	 и	 источники	 финансирования	 инновации:	 собственное	
финансирование	 инноваций,	 за	 счет	 собственных	 внутренних	 и	 внешних	 денежных	
средств,	 амортизационные	 отчисления,	 уставный	 капитал,	 нематериальные	 активы,	
средства,	 выплачиваемые	 страховыми	 компаниями	 в	 виде	 возмещения	 потерь	 от	
стихийных	 бедствий,	 аварий	 и	 прочее	 заемное	 финансирование;	 за	 счет	 заемных	
финансовых	 ресурсов	 государственных	 и	 корпоративных	 облигаций,	 деньги	 различных	
кредитных	учреждений,	в	 том	числе	банков;	бюджетное	финансирование,	региональные	
бюджеты,	 федеральный	 бюджет,	 смешанное	 финансирование,	 средства	 внебюджетных	
фондов,	финансы	 частных	 компаний	 и	 отдельных	инвесторов,	 деньги	 закрытых	 паевых	
инвестиционных	 фондов,	 инвестиционные	 ресурсы	 страховых	 компаний	 и	
негосударственных	пенсионных	фондов,	финансы	зарубежных	инвесторов	и	другие	[2].	

Однозначно,	 важными	 источниками	 вложениями	 денег	 в	 любой	 проект	 является	 его	
собственное	и	заемное	вложение	средств.	В	то	время	как	фирма	будет	развиваться,	могут	
появиться	новые	каналы	вложения	и	финансирования	денег.	И	их	суть	может	меняться.		

Собственное	вложение	денег	в	свою	фирму	обеспечивается	за	счет	как	внешних,	так	и	
внутренних	источников	финансирования.	Способами	привлечения	собственного	капитала	
могут	быть	публичное	и	частное	размещение	акций	среди	инвесторов.	В	последнее	время	
для	 привлечения	 большего	 числа	 инвесторов	 и,	 конечно	 же,	 увеличения	 финансового	
положения	 компании,	 большое	 распространение	 стало	 получать	 публичное	 размещение	
акций	среди	внешних	инвесторов	[3].		

Изменение	фирмы	в	открытую	корпорацию	с	выходом	на	открытые	рынки	имеет	свои	
плюсы	и	минусы.	Плюсы:	1)	простота	привлечения	внешнего	финансирования	в	будущем,	
потому	что	фирма	станет	более	известная	и	ей	начнут	больше	доверять;	2)	возможность	
диверсифицировать	 вложения	 в	 разные	 финансовые	 инструменты	 [4];	 3)	 большое	
расширение	рынков	сбыта	продукции,	что	трудно	осуществить	в	закрытой	компании,	и	др.;	
4)	 скорее	 всего	 более	 высокий	 уровень	 ликвидность	 ценных	 бумаг	 в	 публичной	
корпорации.	Минусы:	1)	боязнь	руководства	фирмы	потерять	свой	авторитет;	2)	высокая	
вероятность	 поглощение	 компании	 более	 крупными	 фирмами	 с	 помощью	 акций;	 3)	
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огромные	 затраты	на	все	важные	бумажные	дела;	4)	большие	расходы	на	обязательные	
затраты	 по	 IPO:	 продвижение	 бренда	 компании,	 реклама,	 оплата	финансовых	 и	 прочих	
услуг;	5)	большая	трата	денежных	средств	на	все	сопутствующие	расходы	фирмы,	для	ее	
продвижения	и	успешной	работы	на	внешнем	рынке.		

На	 последнем	 этапе	 реализации	 интеллектуального	 потенциала,	 по	 мере	 развития	
инновационных	 фирм	 и	 трансформации	 их	 в	 открытые	 акционерные	 общества,	 можно	
использовать	 для	 увеличения	 собственного	 капитала	 такой	 внешний	 источник	
финансирования	 инноваций,	 как	 размещение	 обыкновенных	 акций	 заграницей	 в	 виде	
депозитарных	расписок.	У	этого	способа	есть	свои	недостатки,	но	они	незначительны.		

Принятие	 решения	 о	 государственном	 финансировании	 отдельных	 инновационных	
проектов	 зависит	 от	 ряда	факторов:	 1)	 от	 уровня	 предполагаемой	 эффективности	 этого	
проекта,	2)	от	его	социальной	значимости,	3)	от	сроков,	когда	средства	окупятся	[5].		

В	 данный	 момент	 бюджетное	 финансирование	 проектов	 осуществляется	 по	 двум	
направлениям:	 в	 рамках	 программы	 конкурсного	 распределения	 инновационных	 и	
инвестиционных	ресурсов	и	в	рамках	региональных	и	федеральных	проектов	[6].		

Кроме	 того,	 в	 заемные	 источники	 финансирования	 включают	 также	 лизинговое	
финансирование	и	ипотечное	кредитование.	Несмотря	на	это,	если	учитывать	их	некоторые	
отличия	 от	 других	 источников	 заемного	 финансирования,	 можно	 рассматривать	 эти	
способы	 привлечения	 заемного	 капитала	 в	 системе	 специфических	 (нестандартных)	
источников	вложение	средств	в	инновации.	
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Абеева Э.М., Пшакина А.А. 
Помощники	бухгалтера,	ООО	«Экспресс»,	

г.	Тольятти,	Российская	Федерация	
	

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РАСЧЕТОМ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

	
Риски	 и	 связанная	 с	 ними	 неопределенность	 постоянно	 окружают	 нас	 в	 реальной	

действительности.	 В	 системе	 оплаты	 труда	 риски	 могут	 возникать	 в	 виде	 штрафных	
санкций	и	удержаний,	в	результате	административных	наказаний	и	приведения	в	действие	
уголовных	 разбирательств.	 Множество	 вопросов	 и	 возникающих	 проблем	 требует	
необходимости	 систематизации	 рисков,	 исследования	 природы	 и	 их	 возникновения	 и	
разработки	мероприятий	по	их	предотвращению.		

При	 налогообложении	 выходного	 пособия	 при	 увольнении	 по	 соглашению	 сторон	
наиболее	часто	выявляют	такие	риски	[4,137]:		

1)	 Не	 облагаются	 страховыми	 взносами	 и	 взносами	 по	 обязательному	 социальному	
страхованию	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний	
суммы	выходного	пособия	в	размере	3	-	х	среднемесячных	заработков;	

2)	Некорректно	определяется	размер	сумм	в	пределах	3	-	х	среднемесячных	заработков,	
которые	не	облагаются	налогом	на	доходы	физических	лиц	(НДФЛ),	согласно	п.3	ст.217	
НК	 РФ	 «Доходы,	 не	 подлежащие	 налогообложению	 (освобождаемые	 от	
налогообложения)».	

Чтобы	минимизировать	риски	в	данных	случаях	Организации	следует	начислять	взносы	
на	всю	сумму	выходного	пособия,	которое	выплачивается	при	увольнении	сотрудника	по	
соглашению	 сторон.	 Для	 определения	 суммы,	 не	 облагаемой	 НДФЛ,	 учитывается	
среднедневной	заработок,	который	исчисляется	за	рабочие,	а	не	календарные	дни.	

Наиболее	часто	риски	предприятий	связанны	с	несоблюдением	сроков	уплаты	НДФЛ.	За	
несвоевременную	 уплату	 налога	 могут	 быть	 начислены	 пени	 в	 размере	 1	 /	 300	 ставки	
рефинансирования	 за	 каждый	 календарный	 день	 просрочки	 между	 датой	 перечисления	
указанных	выплат	на	счета	работников	и	датой	уплаты	НДФЛ	и	штраф	в	размере	20	%	от	
суммы	 несвоевременно	 уплаченного	 НДФЛ.	 [1]	 Для	 предотвращения	 такого	 риска	
необходимо	производить	уплату	НДФЛ	в	день	перечисления	заработной	платы.	В	случае	
выплаты	 заработной	 платы	 при	 увольнении	 работника,	НДФЛ	 следует	 уплатить	 в	 день	
финансового	расчета.	[3]	

При	 расчете	 среднего	 заработка	 для	 отпусков	 и	 командировок	 могут	 некорректно	
учитываться	премии	и	допускаться	ошибки	в	оплате	за	сверхурочную	работу,	а	также	за	
работу	в	выходные	и	праздничные	дни	во	время	командировок.	В	итоге	получается	либо	
завышение,	 либо	 занижение	 выплат	 по	 среднему	 заработку.	 При	 выявлении	 таких	
нарушений	 нужно	 пересмотреть	 методику	 расчета	 среднего	 заработка	 и	 анализировать	
алгоритм	 расчета.	Также	можно	 создать	 новые	 типы	 начислений	 «Оплата	 и	 доплата	 за	
работу	в	выходной	/	праздничный	день	во	время	командировки»,	«Сверхурочная	работа	во	
время	командировки»	в	качестве	аналитики	к	счету	70	«Расчеты	с	персоналом	по	оплате	
труда»,	что	позволит	контролировать	произведенные	начисления.	
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Бывают	такие	случаи,	когда	компании	включают	в	базу	для	расчета	средних	заработков	
компенсацию	 за	 питание,	 что	 противоречит	 положению	 об	 особенностях	 порядка	
исчисления	средней	заработной	платы,	утвержденного	Постановлением	Правительства	РФ	
от	 24	декабря	 2007	 г.	N	922.	В	итоге	получается	 завышение	 сумм	 выплат	по	 среднему	
заработку.	Поэтому,	независимо	от	того	прописаны	ли	в	трудовом	договоре	выплаты	 за	
питание,	они	не	должны	включаться	в	базу	расчета	среднего	заработка.	

В	соответствии	со	статьей	22	Трудового	кодекса	Российской	Федерации	работодатели	
обязаны	 соблюдать	 трудовое	 законодательство	 и	 иные	 нормативные	 правовые	 акты,	
содержащие	 нормы	 трудового	 права,	 но	 часто	 работодатели	 нарушают	 требования	
трудового	 законодательства	 и	 не	 уделяют	 должного	 внимания	 правильности	 ведения	
кадрового	учета.[2]	Далее	в	таблице	1	представлены	риски,	связанные	с	нормами	трудового	
права	и	рекомендации	по	устранению	данных	рисков.	
	

Таблица	1.	Риски,	связанные	с	нормами	трудового	права	РФ	
Риск	 Рекомендации	

Отсутствие	оплаты	 /	не	предоставление	
дополнительных	дней	отдыха	 за	работу	
в	выходные	дни.	
	
	

Во	избежание	возможных	претензий	со	
стороны	 контролирующих	 органов	 и	
работников	 и	 привлечения	 к	
ответственности	 за	 нарушение	
трудового	 законодательства	 РФ,	
Компании	 должны	 изменить	 порядок	
привлечения	 работников	 к	 работе	 в	
выходные	 /	 праздничные	 дни	 и	
пересмотреть	порядок	компенсации.	

Отсутствие	оплаты	 /	не	предоставление	
дополнительных	 дней	 отдыха	 за	 дни	
отъезда	 /	 приезда,	 приходящиеся	 на	
выходные	дни.	

Оформлять	 приказы	 о	 привлечении	 к	
работе	в	выходной	день,	если	работник	
находится	 в	 пути	 в	 выходные	 и	
праздничные	 дни,	 и	 предоставлять	
соответствующую	 дополнительную	
компенсацию.	

Некорректное	 оформление	 и	 оплата	
отпусков:	не	считают	периоды	во	время	
отпусков	 по	 среднему	 заработку,	 не	
ведут	 приказы	 на	 отпуска,	 не	 хранятся	
заявления	на	отпуск.	В	этой	ситуации:	1)	
Работник	 может	 при	 увольнении	
претендовать	 на	 выплату	 компенсации	
за	 неиспользованный	 отпуск	 за	 весь	
период	 своей	 работы	 в	 Компании;	 2)	
Работник	 /	 трудовая	 инспекция	 может	
потребовать	 перерасчета	 всех	 отпусков	
по	 среднему	 заработку	 с	 выплатой	
компенсации	 за	 несвоевременную	
выплату	заработной	платы.		

	 Во	 избежание	 возможных	 претензий	
со	 стороны	 работников,	
контролирующих	 органов	 и	
привлечения	 к	 ответственности	 за	
нарушение	 трудового	 законодательства	
РФ,	 Компании	 рекомендуется	
документировать	 отпуска	 в	 полном	
объеме,	 производить	 расчет	 выплат	 по	
среднему	заработку.	
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Отсутствие	 обязательных	 локальных	
нормативных	актов	и	иных	документов.	
К	 их	 числу	 относятся	 следующие	
документы:	
•	 Штатное	 расписание	 (ч.	 2	 ст.	 57	 ТК	
РФ);	
•	Документы,	устанавливающие	порядок	
обработки	персональных	данных	(п.	8	ст	
.	86	ТК	РФ);	
•	График	отпусков	(ч.	1	ст.	123	ТК	РФ);	
•	Документы,	устанавливающие	систему	
оплаты	труда	(ч.	4	ст.	135	ТК	РФ);	
•	 Правила	 внутреннего	 трудового	
распорядка	(ч.	4	ст.	189	ТК	РФ).	
	

Во	 избежание	 неблагоприятных	
последствий,	 Компании	 должны	 иметь	
все	 обязательные	 локально	 -	
нормативные	 акты	 и	 кадровые	
документы.	

	
Таким	 образом,	 основные	 риски	 в	 части	 учета	 и	 налогообложения	 заработной	 платы	

связанны	с:	
	1)	начислением	и	уплатой	НДФЛ;	
	2)	 обложением	 страховыми	 взносами	 и	 взносами	 по	 обязательному	 социальному	

страхованию	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний;	
	3)	начислением	среднего	заработка;	
4)	нарушением	трудового	законадательства.	
	Если	не	предотвращать	развитие	перечисленных	выше	нарушений,	то	будут	возрастать	

такие	неблагоприятные	явления	как:	недовольство	сотрудников;	негативная	информация	в	
сети;	 судебные	иски;	проверки	контрольных	органов;	привлечение	к	ответственности	 за	
нарушения.		

 
Литература: 

1. Российская	 Федерация.	 Законы.	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	
вторая)	 [Электронный	ресурс]:	от	05.08.2000	N	117	 -	ФЗ	 (в	ред.	от	13.07.2015)	 //	Режим	
доступа:	СПС	Консультант	плюс.	

2. Российская	 Федерация.	 Законы.	 Трудовой	 кодекс	 Российской	 Федерации	
[Электронный	ресурс]	от	30.12.2001	№	197	-	ФЗ	(ред.	от	06.04.2015)	//	Режим	доступа:	СПС	
Консультант	плюс.	

3. Российская	 Федерация.	 Законы.	 Об	 обязательном	 социальном	 страховании	 от	
несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний	 [Электронный	
ресурс]	от	24.07.1998	№	125	-	ФЗ	(ред.	от	01.12.2014,	с	изм.	от	30.09.2015)	//	Режим	доступа:	
СПС	Консультант	плюс.	

4. Волкова	 А.А.,	 Кузнецова	 Н.Л.	 Бухгалтерские	 риски	 предприятия:	 основное	
содержание	 и	 причины	 возникновения	 [Текст]	 /	 А.А.	 Волкова,	 Н.Л.	 Кузнецова	 //	
Актуальные	вопросы	экономических	наук.	–	2013.	-	№33.	-	С.135	-	139.	

	©	Абеева	Э.М.,	Пшакина	А.А.,	2015	
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СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 
	
В	 современных	 рыночных	 условиях	 успешное	 функционирование	 организаций	

практически	 невозможно	 без	 эффективной	 маркетинговой	 деятельности.	 Продвижение	
товаров	 при	 этом	 является	 составной	 частью	 комплекса	 маркетинговых	 мероприятий,	
обеспечивая	информационную	связь	с	покупателями.	

Маркетинговые	 коммуникации – «это	 совокупность	 сигналов,	 исходящих	 от	
предприятий	в	адрес	различных	аудиторий,	комплексное	воздействие	фирмы	на	внешнюю	
среду	 маркетинга	 для	 создания	 благоприятных	 условий,	 необходимых	 для	 успешной	 и	
прибыльной	деятельности	на	рынке».[2,	с.	183] 

Маркетинговые	коммуникации	являются	одними	из	основных	составляющих	элементов	
комплекса	маркетинга.	

Систему	 маркетинговых	 коммуникаций	 можно	 определить	 как	 комплекс,	
объединяющий	 участников,	 каналы	 и	 способы	 коммуникаций	 и	 способствующий	
достижению	 общих	 маркетинговых	 целей.	 Роль	 и	 значение	 комплекса	 маркетинговых	
коммуникаций	 постоянно	 растет	 в	 связи	 с	 научно	 -	 техническим	 развитием	 общества,	
ростом	и	изменениями	потребностей	рынка.	

Комплекс	маркетинговых	коммуникаций	включает	следующие	средства	воздействия:	
 рекламу,	под	которой	понимают	любую	платную	форму	неличного	представления	

и	продвижения	товаров,	услуг,	идей	от	имени	известного	спонсора	[1,	с.	177];	
 стимулирование	 сбыта,	 предусматривающее	 кратковременные	 побудительные	

меры	поощрения	покупки	или	продажи	товара	или	услуг;	
 пропаганду	("паблисити")	и	паблик	рилейшнз	(PR),	ориентированные	на	неличное	

и	 не	 платное	 стимулирование	 спроса	 на	 товар,	 услугу	 путем	 распространения	 о	 них	
коммерчески	важных	сведений	в	средствах	массовой	информации	или	благожелательного	
представления	на	радио,	телевидении	или	со	сцены;		
 личную	 продажу,	 предусматривающую	 устную	 презентацию	 товара	 во	 время	

беседы	с	потенциальными	покупателями	с	целью	совершения	продажи.		
Все	 четыре	 вида	 указанных	 средств	 воздействия	 предопределяют	 надежность	

функционирования	 комплекса	 маркетинга.	 При	 их	 рациональном	 сочетании	 и	
использовании	обеспечивается	эффективное	маркетинговое	продвижение	товара.		

Для	каждого	 элемента	характерен	 собственный	 специфический	прием	коммуникации.	
При	этом	процесс	коммуникации	включает	девять	составных	элементов	и	представлен	Ф.	
Котлером	в	модели,	приведенной	на	рис.	1.	



9

 
Рис.	1	–	Модель	маркетинговых	коммуникаций	

	
Данная	 модель	 отражает	 основные	 факторы,	 влияющие	 на	 эффективность	

коммуникации,	 и	 включает	 следующие	 этапы	 создания	 действенной	 системы	
коммуникаций:	
 определение	целевой	аудитории;	
 определение	покупательской	способности;	
 составление	обращения	к	целевой	аудитории;	
 формирование	комплекса	маркетинговых	коммуникаций	организации	и	разработка	

его	бюджета;	
 использование	комплекса	маркетинговых	коммуникаций	на	практике;	
 сбор	информации,	поступающей	по	каналам	обратной	связи;	
 корректировка	комплекса	маркетинговых	коммуникаций.	
Организация	эффективного	комплекса	маркетинговых	коммуникаций	является	сложной	

задачей,	для	реализации	которой	требуется	четкая	и	слаженная	работа	квалифицированных	
специалистов	 производственных,	 торгово	 -	 сбытовых	 и	 маркетинговых	 подразделений	
организации.	

Расходы	на	рекламу	и	другие	виды	продвижения	относятся	к	рискованным	инвестициям.	
При	этом	величина	риска	зависит	от	потенциала	маркетинга	на	конкретном	предприятии.		

Практика	 показывает,	 что	 организация	 эффективного	 маркетингового	 продвижения	
способствует	 ускорению	 реализации	 производимой	 продукции,	 обеспечивая	 возврат	
вложенных	 организацией	 денежных	 средств	 в	 минимальные	 сроки	 при	 установлении	
постоянных	деловых	контактов	с	потребителями	продукции	в	условиях	роста	спроса,	что	в	
конечном	 итоге	 приводит	 к	 расширению	 производства	 и	 повышению	 эффективности	
финансово	-	хозяйственной	деятельности	предприятия.	

 
Список использованной литературы: 

1.	Маркетинг:	Учебник	 /	А.	М.	Годин.	–	9	-	е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.:	Издательско	-	
торговая	корпорация	«Дашков	и	Ко»,	2014.	–	656	с.	

2.	 Управление	 маркетингом:	 учеб.	 пособие	 для	 студентов	 вузов,	 обучающихся	 по	
специальности	 «Маркетинг»	 /	Под	 ред.	А.В.	Короткова,	И.	М.	Синяевой.	 –	 2	 -	 е	 изд.,	
перераб.	и	доп.	-	М.:	ЮНИТИ	-	ДАНА,	2012.	–	463	с.		

©	Алтухова	И.	С.,	Михалева	Е.	П.,	2015		
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ В 
ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА 
		
Операционные	 расходы	 оказывают	 решающее	 влияние	 на	 конечный	 финансовый	

результат	 организации.	Именно	 поэтому	 в	 рамках	 анализа	 отчета	 о	 совокупном	 доходе	
важно	 рассмотреть	 аналитические	 возможности	 различных	 допустимых	 способов	
представления	операционных	расходов,	а	именно	способов	их	классификации	по	характеру	
и	по	функции	затрат.	

Ресурсная	 классификация,	 или	 метод	 «характера	 затрат»,	 предполагает,	 что	 расходы	
объединяются	 в	 соответствии	 с	 их	 экономическим	 содержанием	 (характером)	 и	 не	
перераспределяются	в	зависимости	от	их	целевого	назначения	внутри	организации.	Такой	
подход	 основан	 на	 классификации	 расходов	 по	 экономическим	 элементам	 и	 позволяет	
раскрыть	источники	их	формирования.	

Целевая	классификация,	или	метод	«функций	затрат»	(метод	«себестоимости	продаж»),	
предусматривает	 разбивку	 расходов	 по	 обычным	 видам	 деятельности	 на	 подклассы	 в	
соответствии	с	их	назначением,	как	часть	себестоимости	продаж	или	административной	
деятельности.	

В	отчете	о	финансовых	результатах,	основанном	на	методе	«характера	затрат»,	в	начале	
раскрывают	 выручку	 от	 продажи	 продукции	 (товаров,	 работ,	 услуг),	 уменьшенную	 на	
суммы	налогов,	включаемых	в	цену	товара.	Далее	отражают	все	затраты	на	производство	в	
разрезе	экономических	элементов:	

1) 	материальные	 затраты,	 отражающие	 стоимость	 израсходованных	 сырья,	
материалов,	 топлива,	 запасных	 частей,	 расходы	 на	 промышленные	 работы	 и	 услуги	 со	
стороны,	на	приобретение	электрической,	тепловой	энергии	и	т.д.;	

2) 	затраты	 на	 оплату	 труда,	 включающие	 все	 виды	 вознаграждений	 работникам	 и	
отчисления	на	социальное	страхование	и	обеспечение,	установленные	законодательством;	

3) 	амортизационные	 отчисления	 и	 другие	 суммы,	 списываемые	 в	 погашение	
стоимости	долгосрочно	эксплуатируемых	активов;	

4) 	прочие	эксплуатационные	затраты.	
Формат	 отчета	 о	финансовых	 результатах,	 основанный	 на	методе	 «функций	 затрат»,	

содержит	 информацию	 о	 выручке	 от	 реализации	 продукции	 (товаров,	 работ,	 услуг)	 за	
минусом	налогов,	 включаемых	 в	цену	 товара,	 которая	 сопоставляется	 с	признанными	 в	
отчетном	периоде	расходами,	классифицированными	в	соответствии	с	их	функциями	на	
производственную	себестоимость,	коммерческие	и	управленческие	расходы.	

В	 рамках	 анализа	 отчета	 о	 совокупном	 доходе	 важно	 рассмотреть	 аналитические	
возможности	различных	допустимых	способов	представления	операционных	расходов,	а	
именно	способов	их	классификации	по	характеру	и	по	функциональному	назначению,	по	
отдельности.	

Динамический	 и	 структурный	 анализы	 операционных	 расходов	 на	 условных	 данных	
представлены	в	таблицах	1	и	2.	
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Таблица	1	
Анализ	динамики	и	структуры	операционных	расходов,		

классифицированных	по	функции	затрат	

Показатель	

На	31.12.2012	г.	 На	31.12.2013г.	 Изменение	
за	2013	год	

в	
абсолютно

м	
выражении,	

тыс.	руб.	

Изменени
е	

удельного	
веса	

показател
я	

тыс.	
руб.	

в	%	к	
операционн
ым	расходам	

тыс.	
руб.	

в	%	к	
операционн
ым	расходам	

1.Операцио
нные	
расходы	

25809
40	 100	 35486

40	 100	 967700	 Х	

1.1.Себесто
имость	
продаж	

21542
32	 83,47	 30111

13	 84,85	 856881	 1,38	

1.2.Коммер
ческие	
расходы	

38776	 1,50	 42726	 1,20	 3950	 	-	0,30	

1.3.Управле
нческие	
расходы	

38793
2	 15,03	 49480

1	 13,94	 106869	 	-	1,09	

	
	По	 данным	 таблицы	 1	 видно,	 что	 операционные	 расходы	 организации	 возросли	 в	

отчетном	году	на	967700	тыс.руб.	по	сравнению	с	предыдущим.	Структура	операционных	
расходов	показывает,	что	произошло	это	в	основном	за	счет	увеличения	себестоимости	на	
856881	 тыс.	 руб.,	 удельный	 вес	 которой	 также	 увеличился	 на	 1,38	 %	 .	 Рассматривая	
остальные	 составляющие	 расходов	 (коммерческие	 и	 управленческие	 расходы),	 можем	
увидеть,	 что,	 несмотря	 на	 их	 возрастающую	 динамику,	 удельный	 вес	 каждой	 статьи	
снижается,	что	положительно	характеризует	текущую	деятельность	организации.	
	

Таблица	2	
Анализ	динамики	и	структуры	операционных	расходов,		

классифицированных	по	характеру	затрат	

Показатель	

На	31.12.2012	г.	 На	31.12.2013	г.	 Изменения	
за	2013	год	

в	
абсолютно

м	
выражении,	

тыс.	руб.	

Изменени
е	

удельного	
веса	

показател
я	

тыс.	
руб.	

в	%	к	
операционн
ым	расходам	

тыс.	
руб.	

в	%	к	
операционн
ым	расходам	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
Операцион
ные	
расходы	

25809
40	 100,00	 35486

40	 100,00	 967	700	 Х	

Использова
нное	сырье	
и	

83643
3	 32,41	 17891

79	 50,42	 952	746	 18,01	
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материалы	
Расходы	на	
вознагражд
ения	
работникам	

596	
294	 23,11	 86458

2	 24,36	 268	288	 	
1,25	

Расходы	на	
амортизаци
ю	

21916	 0,85	 35492	 1,00	 13	576	 0,15	

Изменения	
в	запасах	
ГП	и	НЗП	

76203
0	 29,52	 30722

5	 8,66	 	-	454805	 	-	20,86	

Прочие	
расходы	

36426
7	 14,11	 55216

2	 15,56	 187	895	 1,45	

	
Результаты	 анализа	 динамики	 и	 структуры	 операционных	 расходов,	

классифицированных	 по	 характеру	 затрат,	 свидетельствуют,	 что	 в	 2013	 году	 росту	
операционных	расходов	способствовали	во	многом	интенсивные	факторы.		

Положительным	моментом	является	заметное	сокращение	запасов	готовой	продукции	и	
незавершенного	 производства	 на	 сумму	 454805	 тыс.руб.	 Существенное	 увеличение	
удельного	веса	материальных	затрат	и	незначительное	увеличение	удельного	веса	расходов	
на	зарплату	является	следствием	роста	производительности	труда.	Кроме	того	увеличился	
удельный	вес	амортизационных	отчислений	на	0,15	%	,	что	свидетельствует	об	изменении	
технического	уровня	производства.	

Необходимо	отметить,	что	экспресс	-	анализ	отчета,	составленного	по	методу	характера	
затрат	в	части	операционных	расходов	более	информативен.		

Дальнейший	 анализ	 должен	 быть	 направлен	 на	 причины	 изменения	 каждой	 статьи	
общей	 суммы	 затрат.	Для	 начала	 проведем	факторный	 анализ	 операционных	 расходов,	
раскрытых	методом	функции	затрат.	

При	 проведении	 факторного	 анализа	 предполагается,	 что	 при	 изменении	 объема	
производства	 продукции	 возрастают	 только	 переменные	 расходы	 (сдельная	 зарплата	
производственных	 рабочих,	 прямые	 материальные	 затраты),	 постоянные	 расходы	
(амортизация,	 арендная	 плата,	 зарплата	 административно	 -	 управленческого	 персонала)	
остаются	 неизменными	 в	 краткосрочном	 периоде	 при	 условии	 сохранения	 прежней	
производственной	 мощности	 предприятия.	 В	 предлагаемой	 методике	 значение	
себестоимости	 продаж	 выступает	 переменной	 частью	 операционных	 расходов,	
коммерческие	и	управленческие	расходы	-	постоянной.	

Линия	 затрат	 при	 наличии	 постоянных	 и	 переменных	 расходов	 представляет	 собой	
уравнение	первой	степени:	

С	/	с	полн	=	∑Vi	*	bi	+	А	(1)	
где:	С	/	с	полн	—	операционные	расходы;	
Vi	—	выручка	i	-	го	года;	
bi	—	уровень	переменных	расходов	на	единицу	продукции	i	-	го	года;	
А	—	абсолютная	сумма	постоянных	расходов	на	весь	выпуск	продукции.	
Факторный	анализ	полной	себестоимости	представлен	в	таблице	3.	
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Таблица	3	
Факторный	анализ	операционных	расходов	

Виды	операционных	
расходов	

Сумма,	
тыс.	
руб.	

Факторы	изменения	операционных	расходов	
Выручка	

от	
продажи	

Структура	
продаж	

Переменные	
расходы	

Постоянные	
расходы	

1. Операционные	расходы	базового	периода:	
∑(V0	*	b0)+A0	 2580940	 t0	 t0	 t0	 t0	
2. Операционные	 расходы	 базового	 периода,	 пересчитанные	 на	 фактический	
объем	 производства	 продукции	 отчетного	 периода	 при	 сохранении	 базовой	
структуры:	
∑(V1	*b0)	*IV+A0	
	IV	=	V1	/	V0	 5549311	 t1	 t0	 t0	 t0	
3. Операционные	 расходы	 по	 базовому	 уровню	 на	 фактический	 выпуск	
продукции	отчетного	периода:	
∑(	V1*	b0)+A0	 3748652	 t1	 t1	 t0	 t0	
4. Операционные	 расходы	 отчетного	 периода	 при	 «	 базовой	 величине	
постоянных	затрат:	
∑(	V1*	b1)+A0	 3437821	 t1	 t1	 t1	 t0	
5. Операционные	расходы	отчетного	периода:	
∑(	V1*	b1)+A1	 3548640	 t1	 t1	 t1	 t1	
6. Результирующее	
изменение		 967700	 2968371	 	-	1800660	 	-	310831	 110819	
	
Факторный	анализ	операционных	расходов	показал,	что	в	связи	с	увеличением	выпуска	

продукции	 на	 54	%	 (IV	 =	 1,54)	 сумма	 расходов	 возросла	 на	 2968371	 тыс.	 руб.	 За	 счет	
снижения	уровня	удельных	переменных	расходов	общие	расходы	уменьшились	на	310831	
тыс.	руб.	Рост	постоянных	расходов	вызвал	увеличение	операционных	расходов	на	110819	
тыс.руб.	 За	 счет	изменения	 структуры	продаж,	 операционные	 расходы	 уменьшились	на	
1800660	 тыс.	 руб,	 что	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 общем	 объеме	 производства	
уменьшилась	доля	затратоемкой	продукции.		

Углубить	 анализ	 операционных	 расходов	 можно	 за	 счет	 факторного	 разложения	
удельных	переменных	затрат	и	суммы	постоянных	затрат.		

Рассмотрев	 аналитические	 возможности	 различных	 способов	 представления	
информации	 об	 операционных	 расходах,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 отчет,	
составленный	 на	 основе	 классификации	 расходов	 по	 их	 функции,	 является	 более	
универсальным,	так	как	предоставляет	широкие	возможности	для	анализа	без	привлечения	
дополнительной	информации,	 что	 важно	 для	 внешних	 пользователей.	Отчет,	 в	 котором	
расходы	 представлены	 по	 их	 характеру,	 более	 предпочтителен	 для	 внутренних	
пользователей	информации	и	несет	в	себе	конкретные	способы	управления	финансовыми	
результатами.		
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И ФАКТОРОВ НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИХ 
		
Профессиональное	 выгорание	 -	 это	 процесс,	 который	 проявляется	 нарастающим	

безразличием	к	своим	обязанностям	и	происходящему	на	работе,	неудовлетворенностью	
работой,	 ощущением	 собственной	 профессиональной	 несостоятельности,	 а	 в	 конечном	
итоге	в	резком	ухудшении	качества	жизни.		

Синдром	 выгорания	 довольно	 широко	 разрабатывается	 в	 зарубежной	 психологии	 со	
второй	половины	ХХ	в..	Исследованию	этого	феномена	посвящены	работы	таких	авторов,	
как	Х.Фреденбергер,	К.Маслач,	С.Джексон,	А.Пайнс	и	др.	

Внимание	 отечественных	 психологов	 (М.В.Борисова,	В.Е.Орел,	Т.В.Форманюк	 и	 др.)	
данная	 проблема	 привлекла	 в	 середине	 1990	 -	 х	 гг.	 Причем	 вначале	 она	 в	 основном	
изучалась	 в	 контексте	 проблем	 профессионального	 стресса	 и	 профессиональной	
деформации	 личности	 в	 профессиях	 системы	 «человек	 –	 человек».	 В	 последние	 годы	
выгорание	все	чаще	рассматривается	как	самостоятельный	феномен,	несводимый	к	другим	
состояниям,	 встречающимся	 в	 профессиональной	 деятельности	 (стресс,	 депрессия,	
синдром	хронической	усталости	и	др.).		

Целью	 исследования	 является	 выявление	 распространенности	 синдрома	
профессионального	 выгорания	 среди	 банковских	 сотрудников	 в	 организации,	 а	 также	
изучение	взаимосвязи	синдрома	со	стажем	сотрудников.	В	качестве	объекта	исследования	
выбран	дополнительный	офис	ОАО	«Сбербанк»	N	-	района	Республики	Татарстан.	

Исследование	 проводилось	 с	 помощью	 методики	 «Профессиональное	 выгорание»,	
усовершенствованной	Н.	Водопьяновой	и	Е.	Старченковой,	на	основе	модели	К.	Маслач	и	
С.	Джексон.	
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Опросник	 "Профессиональное	 выгорание",	 разработанный	 на	 основе	 трехфакторной	
модели	К.	Маслач	и	С.	Джексона,	был	адаптирован	на	банковских	сотрудников.	С	целью	
выявить	 общий	 уровень	 профессионального	 выгорания	 в	 организации,	 были	 созданы	
опросники	для	руководителей,	специалистов	и	служащих.	Анализ	проводился	с	помощью	
MS	Excel,	пакета	прикладных	программ	Gretl.	

Тест	содержит	22	утверждения	о	чувствах	и	переживаниях,	связанных	с	выполнением	
рабочей	деятельности.	О	наличии	высокого	уровня	выгорания	свидетельствуют	высокие	
оценки	по	субшкалам	"эмоционального	истощения"	и	"деперсонализации"	и	низкие	–	по	
шкале	"профессиональная	эффективность"	(редукция	персональных	достижений).	

В	ходе	диагностики	выгорания	были	получены	результаты,	представленные	в	таблице	1.		
	

Таблица	1		
Диагностика	профессионального	выгорания	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
У	10,7	%	испытуемых	выявлен	наиболее	низкий	уровень	выгорания,	что	определено	по	

интегральному	 баллу.	 57,3	 %	 характеризуются	 средним	 уровнем	 выгорания,	 что	
положительно	сказывается	на	организации.	И	наконец,	у	32	%	испытуемых	наблюдается	
наиболее	высокий	уровень	выгорания,	что	составляет	одну	треть	всех	работников.	

В	 соответствии	 с	 уровнем	 выгорания	 выборка	 была	 разделена	 на	 соответствующие	
группы	для	проведения	сравнительного	анализа	в	зависимости	от	степени	выраженности	
профессионального	выгорания	работников.		

Сравнение	 показателей	 по	 выделенным	 подгруппам	 представлено	 в	 таблице	 2	 и	 на	
рисунке	2.	
	

Таблица	2	
Диагностика	профессионального	выгорания	с	разделением	на	подгруппы	

в	чел.	

Субшкалы	 Низкий	
уровень	

Средний	
уровень	

Высокий	
уровень	

Крайне	высокий	
уровень	

Эмоциональное	
истощение	 6	 52	 16	 1	

Деперсонализация	 5	 50	 11	 9	
Профессиональная	
редукция	 12	 31	 29	 3	

	

 Низкий	
уровень	

выгорания	

Средний	
уровень	

выгорания	

Высокий	
уровень	

выгорания	

Крайне	
высокий	
уровень	

выгорания	
Количество	
респондентов,	в	чел.	 8	 43	 20	 4	

Доля	респондентов	от	
общей	численности,	в	%		 10,7	 57,3	 26,7	 5,3	
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Рис.	2.	Диагностика	профессионального	выгорания	с	разделением	на	подгруппы	

	
В	группе	с	низким	уровнем	выгорания	в	целом	все	показатели	сравнительно	невысоки.	

Среди	симптомов	более	других	наблюдается	профессиональная	редукция.	(12	человек),	в	то	
время	 как	 уровень	 деперсонализации	 и	 эмоционального	 истощения	 невысоки.	 Эти	
специалисты	 могут	 испытывать	 некоторую	 неудовлетворенность	 работой,	 что	 в	 целом	
адекватно	для	профессиональной	деятельности,	связанной	с	людьми.	В	 то	же	время	 это	
эмоциональное	состояние	носит	ситуативный	характер	и	напрямую	связано	с	какими	-	либо	
ситуациями.	При	 этом	 данные	 специалисты	не	 склонны	 обесценивать	 результаты	 своей	
деятельности.		

В	группе	со	средним	уровнем	выгорания	явно	выражено	эмоциональное	истощение	(52	
человека)	 и	 деперсонализация	 (50	 человек).	 Испытуемые	 нередко	 испытывают	 чувство	
усталости	 и	 неудовлетворенности	 своей	 работой	 и	 собой,	 однако	 в	 целом	 способны	
самостоятельно	 преодолевать	 данные	 состояния.	 Кроме	 того,	 для	 них	 характерно	
восприятие	своих	достижений	как	недостаточных,	незначительных.	Им	кажется,	что	они	
делают	работу,	которая	не	стоит	затраченных	усилий	и	не	имеет	особой	ценности.		

У	 испытуемых	 с	 высоким	 уровнем	 выгорания	 явно	 представлена	 редукция	
профессиональных	 достижений.	 У	 этих	 испытуемых	 наиболее	 выражены	 связанные	 с	
работой	ощущение	ненужности	и	бесцельности	выполняемой	работы.		

Крайне	 высокий	 уровень	 выгорания	 прослеживается	 по	 группе	 деперсонализация,	 то	
есть	 сотрудники	 склонны	 отстраняться	 от	 работы,	 действовать	 механически	 и	 терять	
способность	 к	 глубокому	 пониманию	 и	 эффективному	 удовлетворению	 потребностей	
клиентов	на	работе.	

Следовательно,	 для	 специалистов	 с	 низким	 уровнем	 выгорания	 характерно	
относительное	 эмоциональное	 благополучие,	 включенность	 в	 работу	 и	 высокая	 оценка	
результатов	и	 значимости	 собственной	 деятельности.	Специалисты	 со	 средним	 уровнем	
выгорания	 испытывают	 признаки	 эмоционального	 истощения	 и	 недооценку	 важности	
своей	 работы.	 Специалисты	 с	 выраженным	 выгоранием	 отличаются	 явным	
эмоциональным	 истощением,	 обесцениваем	 своих	 достижений	 и	 стремлением	
отстраниться	от	работы.		

Сравнительный	 анализ	 показателей	 выгорания	 в	 зависимости	 от	 стажа	 работы	
представлен	в	таблице	3.	Стаж	работы	сотрудников	был	разбит	на	следующие	градации:	от	
0	до	3	лет,	от	4	до	10	лет,	от	10	до	20	лет,	более	20	лет.	В	группу	работников	со	стажем	
менее	3	лет	вошли	20	человек,	со	стажем	от	3	до	10	лет	–	29	человек,	со	стажем	от	10	до	20	
лет	–	22	человека	и	со	стажем	более	20	лет	–	4	человека.	
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Таблица	3	
Диагностика	выгорания	в	зависимости		

от	стажа	работы	сотрудников	
Стаж	работы,	в	

годах	

Эмоциональное	

истощение,	в	%		

Диперсонализация

,	в	%		

Профессиональная	

успешность,	в	%		

до	3	 25,0	 20,0	 60,0	

4	-	10	 27,6	 17,2	 34,5	

10	-	20	 18,2	 40,9	 31,8	

больше	20	 0,0	 50,0	 0,0	

	

	
Рис.	3.	Диагностика	выгорания	в	зависимости	от	стажа	работы	сотрудников	

	
Сравнение	 четырех	 групп	 между	 собой	 показало,	 что	 имеется	 тенденция	 к	 более	

высокой	 редукции	 профессиональных	 возможностей	 у	 специалистов	 в	 первые	 три	 года	
работы	по	сравнению	с	более	опытными,	и	не	выявило	достоверных	различий	по	уровню	
эмоционального	истощения.		

Необходимо	 отметить,	 что	 большинство	 сотрудников	 со	 стажем	 работы	менее	 3	 лет,	
являются	 студентами.	 Поэтому	 стоит	 оговориться,	 что	 склонность	 более	 молодых	 по	
возрасту	к	выгоранию	в	данном	случае	объясняется	не	обесцениванием	своих	достижений	
и	значимости	работы,	а	низкой	оценкой	своих	профессиональных	качеств,	эмоциональным	
шоком,	который	они	испытывают	при	столкновении	с	реальной	действительностью,	часто	
не	 соответствующей	 их	 ожиданиям.	 Стоит	 отметить,	 что	 молодые	 специалисты	 в	
большинстве	 своем	 высоко	 оценили	 свои	 возможности	 и	 адекватно	 подошли	 к	 оценке	
своих	способностей.	

Деперсонализация	характерна	для	сотрудников	со	стажем	работы	от	10	лет	до	20	лет	для	
41	%	специалиста	и	50	%	-	со	стажем	работы	более	20	лет.		

Многими	 учеными	 профессиональное	 выгорание	 соотносится	 со	 случаем	 полного	
регресса	 профессионального	 развития,	 затрагивающего	 практически	 все	 подструктуры	
личности	 и	 оказывающего	 негативное	 влияние	 на	 показатели	 профессиональной	
эффективности.	Естественным	образом,	выгорание	негативно	отражается	и	на	организации:	
уменьшается	включенность	в	работу,	снижается	удовлетворенность	трудом,	увеличивается	
текучесть	 кадров,	 ухудшается	 социально	 -	 психологический	 климат,	 ухудшаются	
качественные	 и	 количественные	 показатели	 работы,	 увеличиваются	 компенсации	 на	
обеспечение	здоровья	работников.	Именно	поэтому	необходимо	предпринимать	меры	по	
профилактике	данного	явления	в	организации.		
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Мерами	профилактики	профессионального	выгорания	могут	быть	следующие	условия	
организации	деятельности:	
	-	 сотрудник	 не	 должен	 находиться	 долгое	 время	 один	 на	 один	 со	 своей	

профессиональной	 или	 личной	 проблемой,	 у	 него	 всегда	 должна	 быть	 возможность	
обратиться	за	помощью,	советом	к	коллегам,	супервизору;	
	-	важна	общая	дружеская	атмосфера	поддержки	и	взаимопонимания	в	коллективе;	
	-	 создание	 и	 внедрение	 обучающих	 программ	 по	 преодолению	 выгорания	 и	

развивающих	программ,	направленных	на	осознание	и	раскрытие	творческого	потенциала	
сотрудника,	повышения	его	ощущения	самоэффективности.	
	Однако	 необходимо	 помнить,	 что	 существенная	 роль	 в	 борьбе	 с	 синдромом	

профессионального	 выгорания	 отводится	 самому	 сотруднику.	 Представляется	
целесообразным	для	профилактики	профессионального	выгорания	необходимость:	
	-	 использования	 «технических	 перерывов»,	 что	 необходимо	 для	 обеспечения	

психического	и	физического	благополучия	(отдых	от	работы);	
	-	освоения	приёмов	релаксации,	визуализации,	ауторегуляции,	самопрограммирования;	
	-	поддержания	хорошей	физической	формы	 (сбалансированное	питание,	ограничение	

употребления	алкоголя,	отказ	от	табака,	коррекция	массы	тела).	
Кроме	 этого,	 в	 целях	 направленной	 профилактики	 профессионального	 выгорания	

следует	 стараться	 рассчитывать	 и	 обдуманно	 распределять	 свои	 нагрузки;	 учиться	
переключаться	с	одного	вида	деятельности	на	другой;	проще	относиться	к	конфликтам	на	
работе;	не	пытаться	быть	лучшим	всегда	и	во	всем.	Помнить,	что	работа	это	не	вся	жизнь,	а	
только	ее	часть.	

Затраты,	необходимые	для	практической	реализации	предложенных	мер,	незначительны,	
некоторые	вообще	не	требуют	экономических	затрат,	для	остальных	достаточно	выделения	
кабинета	для	отдыха	сотрудникам	или	разовое	проведение	тренинга.	Что	касается	эффекта	
от	 предложенных	 мер,	 то	 необходимо	 отметить,	 что	 профилактика	 синдрома	
профессионального	 выгорания	 гарантирует	 организации	 уменьшение	 текучести	 кадров,	
увеличение	 удовлетворенности	 трудом,	 улучшение	 психологического	 климата,	
качественных	 и	 количественных	 показателей	 работы,	 что	 ведет	 к	 стабильной	 и	
процветающей	деятельности	организации.	
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ КАК СЛЕДСТВИЕ ЧЛЕНСТВА В ВТО 

	
На	 протяжении	 всей	 истории	 существования	 и	 развития	 Российского	 государства	

внешние	 факторы	 оказывали	 серьезное	 влияние	 на	 формирование	 национальной	
экономики.	 Россия,	 обладающая	 уникальными	 запасами	 природных	 ресурсов,	
производственным	 и	 кадровым	 потенциалом,	 безусловно,	 имеет	 все	 предпосылки	 для	
участия	 в	 мировом	 разделении	 труда.	 Современные	 изменения	 в	 мировой	 экономике	
заставляют	 более	 ответственно	 подходить	 к	 вопросам	 стратегического	 планирования	
внешнеэкономической	 деятельности	 (далее	 –	ВЭД)	 страны,	 выбора	 ее	 специализации	 и	
формирования	 долгосрочных	 конкурентных	 преимуществ.	 Без	 разработки	 адекватной	
вызовам	времени	стратегии	ВЭД	российской	экономике	будет	непросто	занять	достойное	
место	в	системе	мирохозяйственных	связей	[1].	В	настоящее	время,	в	связи	с	отсутствием	у	
РФ	четкой	позиции	по	многим	актуальным	вопросам	мировой	экономики,	экономического	
сотрудничества	 с	 рядом	 стран,	 страна	 не	 рассматривается	 как	 полноправный	 участник	
мирохозяйственных	отношений	и	в	результате	этого	сталкивается	с	серьезными	внешними	
угрозами.	

Неотъемлемой	 частью	 развития	 ВЭД	 России	 является	 ее	 внешнеэкономическая	
политика,	 ориентирующая	 участников	 на	 последовательную	 реализацию	 на	
международных	рынках	нынешних	и	потенциальных	конкурентных	возможностей	страны	
[2].	Следует	 принимать	 во	 внимание	 и	 тот	факт,	 что	 в	 развитии	 современных	форм	 и	
направлений	 ВЭД	 особую	 значимость	 приобретают	 те	 из	 них,	 которые	 стимулируют	
развитие	отраслей	и	производств,	ориентированных	на	инновационную	модель	развития	
экономических	систем	[3].	

Следствием	 глобализации	 экономических	 процессов	 и	 императивов	 интеграции	 в	
систему	 мирохозяйственных	 отношений	 стало	 вступление	 РФ	 в	 Всемирную	 торговую	
организацию	 (далее	 –	 ВТО),	 но	 представляется,	 что	 эффективное	 членство	 в	 этой	
организации	возможно	только	в	том	случае,	если	Россия	будет	двигаться	в	направлении	
модернизационного	 вектора	 своего	 развития.	 Перспектива	 конкуренции	 с	 мировыми	
брендами	стимулирует	к	оптимизации	систем	управления,	внедрению	энергосберегающих	
технологий,	 бережному	 отношению	 к	 ресурсам,	 созданию	 эффективных	 производств.	В	
результате	такого	позиционирования	ожидаются	рост	несырьевого	экспорта,	инициативы	
процедур	по	пересмотру	ряда	антидемпинговых	мер,	действующих	в	настоящее	время	в	
отношении	российских	производителей	[4].	

Вхождение	в	ВТО	несколько	изменило	традиционные	приоритеты	российских	компаний	
относительно	 мест	 изготовления	 продукции,	 рынков	 сбыта	 и	 поиска	 партнеров,	
предоставив	 новые	 возможности	 выхода	 на	 мировые	 рынки.	 Российские	 компании	
ожидают,	 что	 в	 ближайшее	 время	 условия	 на	 вхождения	 их	 в	 качестве	 полноправных	
членов	на	мировые	рынки	будут	упрощены	[5].	С	другой	стороны,	снижение	экспортных	
пошлин,	открывающее	широкий	доступ	различных	импортных	товаров	на	отечественный	
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рынок,	слияние	внутреннего	и	международного	рынков,	приводят	к	потере	национального	
контроля	 над	 целыми	 отраслями	 национальной	 экономики,	 значительную	 снижению	
уровня	рентабельности	отечественных	товаропроизводителей	и	их	конкурентоспособности.	
Это,	 прежде	 всего,	 относится	 к	 пищевой,	 фармацевтической,	 химической,	 авто	 -	 и	
авиастроительной,	 легкой	 и	 электронной	 промышленности,	 сектору	 страховых	 и	 иных	
финансовых	 услуг,	 к	 розничной	 торговле,	 субъектам	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства.	

Следует	подчеркнуть,	что	членство	России	в	ВТО	является	 значительным	критерием,	
прежде	всего,	политическим,	который	во	многом	позволит	в	дальнейшем	повысить	рейтинг	
России	и	сделает	ее	более	доступной	и	привлекательной	для	зарубежных	инвесторов.	
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

	
В	 условиях	 преодоления	 негативных	 тенденций	 развития	 сельского	 хозяйства,	 для	

обеспечения	 его	устойчивого	развития	особая	 значимость	поиску	мер,	направленных	на	
повышение	качества	учетно	 -	аналитического	обеспечения	управления	в	хозяйствующих	
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субъектах.	Что	предполагает	создание	информационной	базы	для	принятия	управленческих	
решений	и	дает	возможность	индикативно	планировать	деятельность.	Такая	информация	
может	быть	сформирована	в	рамках	эффективной	учетно	-	аналитической	системы.	

Необходимость	 формирования	 эффективной	 учетно	 -	 аналитической	 системы	 в	
региональном	АПК	обусловлена,	в	первую	очередь,	тем,	что	основной	информационной	
составляющей	 принятия	 управленческих	 решений	 на	 сегодняшний	 день	 выступает	
бухгалтерский	учет.	

Анализ	 состояния	 организации	 бухгалтерского	 учета	 в	 сельскохозяйственных	
организациях	Республики	Бурятия	показал	следующее.		

Бухгалтерский	 учет,	 выступая	 в	 роли	 основного	 поставщика	 информации,	 не	
обеспечивает	пользователей	оперативной	информацией	и	это	препятствует	своевременной	
обработке	информации	и	принятию	правильных	управленческих	решений.	Например,	учет	
затрат	обеспечивает	управление,	как	правило,	только	в	части,	совпадающей	с	финансовым	
учетом.	Более	того,	учет	затрат	и	калькулирование	себестоимости	продукции	не	только	в	
полной	мере	подчиняются	требованиям	традиционного	финансового	учета,	но	и	зачастую	
основываются	 на	 нормативных	 документах,	 регулирующих	 вопросы	 налогообложения.	
Таким	 образом,	 величина	 затрат	 на	 производство,	 исчисленная	 исходя	 из	 требований	
нормативных	 документов,	 используется	 во	 всех	 случаях	 жизни:	 и	 для	 составления	
финансовой	 и	 налоговой	 отчетности,	 и	 для	 принятия	 управленческих	 решений.	 Такие	
данные	 необходимы	 для	 проведения	 финансового	 анализа,	 но	 такой	 подход	 искажает	
индивидуальную	 себестоимость	 продукции.	Необходимо	 отметить,	 что	 на	 сегодняшний	
день	 важное	 значение	 для	 сельскохозяйственных	 организаций	 имеет	 индивидуальная	
себестоимость	каждого	вида	продукции,	так	как	именно	она	влияет	на	заинтересованность	
во	 внедрении,	расширении	или	 свертывании	производства.	Таким	образом,	 в	настоящее	
время	 можно	 отметить	 отсутствие	 целостной	 и	 взаимосвязанной	 системы	 выработки	
информации,	 и	 возможности	 ее	 использования	 различными	 уровнями	 управления	
организацией.	Кроме	 того,	 принятию	 эффективных	 управленческих	 решений	 для	 целей	
оптимизации	устойчивого	развития	хозяйствующего	субъекта	препятствуют:	
	-	накопление	избыточного	и	беспорядочного	массива	данных	учетно	 -	аналитической	

информации	без	структурирования	информации	по	задачам	и	функциям	управления;		
	-	отсутствие	в	сельскохозяйственных	организациях	внутренней	учетно	-	аналитической	

отчетности,	что	не	способствует	эффективному	развитию;		
	-	отсутствие	координации	между	 системами	информации	для	внешних	и	внутренних	

пользователей;		
	-	 бессистемные	 расчеты	 и	 широкое	 использование	 не	 всегда	 полезных	 финансовых	

коэффициентов,	рассчитываемых	на	основе	бухгалтерской	информации	[1,	С.	227].	
Отсюда	следует,	что	в	учетно	-	аналитическую	систему	должны	входить	различные	виды	

учета:	бухгалтерский,	управленческий,	налоговый.	Это	позволит	регламентировать	систему	
внешней	 и	 внутренней	 отчетности	 посредством	 разработки	 форм	 внутренней	
управленческой	и	налоговой	отчетности.	

Несовершенство	 действующей	 системы	 внутреннего	 контроля	 также	 указывает	 на	
необходимость	 формирования	 учетно	 -	 аналитической	 системы	 сельскохозяйственных	
организаций.	Поскольку	эффективный	внутренний	контроль	является	гарантией	успешной	
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деятельности	 сельскохозяйственных	 организаций	 в	 конкурентной	 среде	 рыночных	
отношений.	

По	мнению	А.А.	Осмоновой	при	формировании	учетно	-	аналитического	обеспечения	
управления	 в	 кластерных	 формированиях	 аграрного	 типа,	 целесообразно	 учитывать	
следующее:	

1) потребности	внутренних	и	внешних	пользователей	в	информации	в	информации	для	
целей	формирования	качественной	финансовой	(бухгалтерской)	отчетности	и	управления;	

2) структуру	 системы	 учетно	 -	 аналитического	 обеспечения,	 позволяющую	
сформировать	 учетно	 -	 аналитическое	 обеспечение	 управления,	 наиболее	 полно	
удовлетворяющее	потребностям	внутренних	и	внешних	пользователей;	

3) организационно	 -	 технические	 и	 методологические	 аспекты	 функционирования	
системы	учетно	-	аналитического	обеспечения;	

4) регламентацию	 системы	 внешней	 и	 внутренней	 отчетности	 сельскохозяйственной	
организации	[3,	С.98	-	99].	

Варианты	построения	эффективной	учетно	-	аналитической	системы	зависят	от	многих	
факторов.	Основная	 задача	 ее	 построения	 сводится	 к	 координации	 действий	 различных	
структурных	подразделений,	направленных	на	достижение	конечной	цели,	оценки	вклада	
каждого	 подразделения	 и	 организация	 контроля	 действий	 подразделений	 по	 ее	
выполнению.	Наличие	учетно	-	аналитической	системы,	способной	удовлетворять	запросы	
заинтересованных	 пользователей	 и,	 прежде	 всего,	 руководителей	 различных	 уровней	
управления	 данными,	 позволяют	 в	 конечном	 итоге	 провести	 анализ	 эффективности	
деятельности,	по	результатам	которого	становится	возможным	определение	стратегических	
альтернатив	и	принятие	тактических	и	оперативных	решений.	В	целом,	преимущества	от	
использования	 полной,	 актуальной	 и	 достоверной	 информации	 вполне	 очевидны,	
поскольку	она	способствует	принятию	эффективных	решений	[2,	С.67].		

Таким	 образом,	 для	 формирования	 информации	 в	 различных	 учетных	 системах,	
регулирования	 информационных	 потоков,	 создания	 универсальной	 системы	 учетно	 -	
аналитических	 показателей	 необходимо	 разработать	 концепцию	 учетно	 -	 аналитической	
системы	для	организаций	данной	отрасли.		
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БРИКС: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

	
	Страны	 БРИКС	 (Бразилия,	 Россия,	 Индия,	 Китай,	 ЮАР)	 стремятся	 развивать	

широкоформатное	 сотрудничество	 с	 целью	 укрепления	 национальных	 экономик	 и	
динамического	роста.	На	данный	момент	торговлю	между	странами	БРИКС	можно	считать	
значимым	фактором	укрепления	экспортных	позиций	Бразилии	и	Китая	и	в	возрастающей	
степени	 –	 России.	 Китай	 использует	 рынки	 БРИКС	 как	 дополняющие	 (распределение	
спроса),	 Бразилия	 и	 Россия	 –	 как	 восполняющие(перераспределение	 спроса)[1,с.55].	По	
мере	 развития	 сотрудничества	 между	 странами	 БРИКС,	 начиная	 с	 2011	 года	 стали	
подниматься	 очень	 значимые	 проблемы,	 и	 как	 только	 началось	 обсуждение	 вопросов	
создания	совместного	Банка	БРИКС	и	Пула	национальных	валют,	то	значимость	данного	
объединения	в	мировом	хозяйстве	и	отношение	к	данной	интеграции	поменялось	.		
	Говоря	о	масштабах,	на	сегодняшний	день,	представляя	пять	стран,	государства	-	члены	

имеют	 влияние	 на	 четырех	 материках,	 береговой	 линией	 выходят	 во	 все	 океаны,	
отличаются	 своими	 большими,	 быстро	 растущими	 экономиками.	 Все	 члены	 являются	
участниками	 «большой	 двадцатки»	 и	 состоят	 в	ВТО.	 Говоря	 об	 основных	 показателях,	
глобальней	союза	такого	формата	нет.	На	долю	стран	приходится:	27	%	земной	суши;	43	%	
населения	планеты;	30	%	мирового	ВВП;	22	%	добычи	нефти;	61	%	производства	стали;	40	
%	с.х.	производства	(в	денежном	выражении),	40	%	лесов	Земли.	
	Поскольку	БРИКС	является	неформальным	объединением,	с	одной	стороны,	это	делает	

сотрудничество	между	 странами	менее	формализованным,	и	 это	позволяет	найти	новые	
формы	 работы	 и	 сотрудничества;	 однако,	 с	 другой	 стороны,	 решения	 принимаются	 с	
большим	 трудом	 так,	 как	нет	 общих	и	 единых	 органов,	 которые	на	постоянной	 основе	
развивают	 и	 регулируют	 общие	 проекты.	 Иногда	 БРИКС	 называют	 «клубом»,	 иногда	
«союзом	союзов»,	так	как	каждая	страна	участница	входит	в	какую	либо	интеграционную	
группировку.	
	Китай	 входит	 в	 Восточноазиатский	 саммит(ВАС),	 Индия	 –	 в	 Южноазиатскую	

ассоциацию	регионального	сотрудничества(СААРК),	Россия	–	в	ЕАЭС,	Бразилия	–	в	Союз	
южноамериканских	 наций(УНАСУР),	 ЮАР	 –	 в	 Южноафриканское	 сообщество	
развития(САДК).	 Следует	 учитывать	 и	 многосторонние	 объединения,	 например	
Шанхайскую	 организацию	 сотрудничества(ШОС)	или	 союз	Индии,	Бразилии	 и	ЮАР	 –	
ИБСА.		

Последнее	 время	 на	 встречах	 стран	 участниц	 БРИКС	 приоритетное	 место	 стали	
занимать	 проблемы	 экономики,	 на	 которые	 непосредственно	 данная	 интеграция	 может	
повлиять:	меры	по	стабилизации	мировых	цен	на	сырье,	экономическое	взаимодействие	с	
использованием	 национальных	 валют	 –	 это	 то,	 что	 является	 актуальным	 для	 данных	
развивающихся	 экономик	 с	 высокими	 темпами	 развития(которые	 в	 последние	 годы	
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сохранил	 только	 Китай).	 Для	 реализации	 поставленных	 задач	 необходимо	 создание	
соответствующих	институтов.		

Но	 существуют	 проблемы	 в	 развитии	 данного	 аспекта	 и	 первая	 -	 неравномерность	
развития.	Все	страны	БРИКС,	кроме	Китая	имеют	достаточно	слабо	дифференцированную	
структуру	внешней	торговли.	Но	при	свободной	торговле,	слаборазвитые	отрасли	одних	
стран	будут	попросту	«задавлены»	более	сильными	из	других,	что	приведет	к	полному	или	
частичному	их	разорению	или	остановке	производства,	а	это	повлечет	за	собой	не	только	
сокращение	рабочих	мест,	но	и	полную	 зависимость	от	импорта.	Во	избежание	 этого	и	
требуется	создание	органов	регулирования,	чтобы	слаборазвитые	отрасли	не	потеряли	свое	
место	на	рынке	и	благодаря	открытости	и	доступности	информации	переняли	технологии,	
идеи,	 разработки.	 Но	 не	 столько	 внешняя	 торговля,	 сколько	 инвестиционное	
сотрудничество	 является	 основой	 и	 будущей	 составляющей	 данной	 интеграции.	 Этот	
аспект	 можно	 рассматривать	 с	 точки	 зрения	 улучшения	 условий	 ведения	 бизнеса,	 для	
привлечения	иностранных	инвестиций	в	страны	БРИКС.	И	с	точки	 зрения	наращивания	
взаимных	инвестиций	между	государствами	-	участниками.	

За	время	своей	работы	БРИКС	разработал	различные	предложения	по	созданию	тех	или	
иных	институтов:1.	Новый	Банк	Развития; 2. Двусторонние	фонды	прямых	инвестиций;	3.	
Пул	условных	валютных	резервов;	4.	Банк	международных	расчетов	стран	БРИКС;	5.	Банк	
Резервного	 Топлива;	 6.	 Рейтинговое	 агентство	 стран	 БРИКС. Наиболее	 значимыми	 на	
современном	 этапе	 являются	 НБР(Новый	 банк	 развития)	 и	 Пул	 условных	 валютных	
резервов,	так	как	они	призваны	решить	актуальные	проблемы	стран	-	участниц	на	данный	
момент	–	это	волатильность	валютных	курсов	и	рефинансирование.	НБР	будет	заниматься	
финансированием	проектов	по	инфраструктуре	и	устойчивому	развитию	в	большей	мере	
во	внешних	государствах,	нежели	в	БРИКС.	Договор	подписан,	и	последующие	семь	лет	
будет	 формироваться	 уставный	 капитал(10	 млрд.долл.	 из	 расчета	 травных	 долей	 по	 2	
млрд.долл.	 для	 каждого	 участника).	 Положительным	 моментом	 является	 то,	 что	 был	
найден	компромисс	в	создании	такого	важного	института	и	в	последующем	страны	найдут	
общий	язык	в	решении	уже	двусторонних	проблем.	

В	 рамках	 Пула	 условных	 валютных	 резервов	 БРИКС	 решения	 будут	 приниматься	
большинством	голосов,	получать	рефинансирование	все	страны	БРИКС	будут	с	разными	
коэффициентами	пропорционально	их	вкладам.	Как	известно	Китай	вносит	41	%	(от	100	
млрд.долл.),	Россия,	Бразилия,	Индия	–	по	18,	ЮАР	–	5	%	.	При	этом	каждая	страна	БРИКС	
при	 необходимости	 сразу	может	 получить	 30	%	 своей	 квоты,	 а	 остальные	 70	%	 -	 при	
наличии	 программ	 с	МВФ[2,с.30].	 Термин	 «условные»	 отражает	 тот	факт,	 что	 взносы,	
которые	 страны	 совершили	 при	 формировании	 капитала,	 сохранятся	 в	 составе	 их	
валютных	резервов,	и	активация	будет	происходить	лишь	в	том	случае,	если	у	одной	из	
стран	БРИКС	возникнут	финансовые	проблемы	или	дефицит	бюджета.	Такая	 структура	
является	подушкой	безопасности,	которая	защищает	государства	от	бюджетных	проблем	и	
валютных	 рисков.	 Актуальнейшим	 институтом	 является	 и	 Банк	 международных	
расчетов(БМР)	БРИКС.	Целью	является	формирование	системы	прямых	взаиморасчетов	в	
национальных	 валютах	 при	 различных	 финансовых	 операциях.	 Его	 уставный	 фонд	
полностью	 или	 в	 значительной	 части	 мог	 бы	 формироваться	 за	 счет	 взносов	 в	
национальных	валютах.	Однако	такая	структура	способствовала	бы	не	только	расширению	
взаимной	 торговли,	 но	 и	 активизации	 инвестиционного	 сотрудничества.	 Банк	
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международных	 расчетов	 мог	 бы	 стать	 важнейшим	 инструментом	 практической	
реализации	 подписанного	 в	 2012	 году	 в	Дели	 соглашения	 о	 взаимном	 предоставлении	
странами	БРИКС	кредитов	в	национальных	валютах.	Значение	БМР	БРИКС	взрастает	в	
связи	с	неустойчивостью	мировых	валют.	
	На	данный	момент	БРИКС	идет	по	пути	расширения	форматов	взаимодействия,	в	то	

время	как	нужно	углублять	уже	существующие.	Если	первая	декларация	состояла	из	16	
параграфов,	 то	 последняя	 уже	 насчитывает	 72[3].	 Продолжая	 работу	 в	 таком	 же	
направлении,	страны	участницы	БРИКС	могут	распылить	средства,	так	как	большинство	
проектов	уже	запущено,	некоторые	в	ближайшем	будущем	начнут	работать,	перспективы,	
безусловно,	 большие,	 но,	 насколько	 это	 будет	 эффективно,	 зависит	 не	 только	 от	 самих	
участников	БРИКС,	но	и	от	внешних	факторов.		
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Необходимость	государственного	регулирования	аудиторской	деятельности	объясняется	
рыночной	 основой	 аудиторской	 деятельности	 и	 ее	 общественной	 значимостью.	
Наблюдается	расширение	потребностей	в	аудиторских	услугах	и	распространение	аудита	в	
различных	отраслях	экономики,	форм	собственности,	масштабов	деятельности.	Аудиторы	
оказывают	большой	спектр	услуг,	осуществляют	как	инициативный,	так	и	обязательный	
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аудит.	 Аудиторская	 деятельность	 ведется	 как	 свободная	 и	 независимая	
предпринимательская	деятельность.	

Мировой	 опыт	 свидетельствует	 о	 необходимости	 регулирования	 аудиторской	
деятельности.	Это	связано	с	тем,	что	на	макроэкономическом	уровне	аудит	выступает	как	
элемент	 рыночной	 инфраструктуры.	 В	 условиях	 значительной	 неопределенности,	
присущей	рыночным	отношениям,	большая	часть	 субъектов,	принимая	инвестиционные	
решения,	 заинтересована	 в	 том,	 чтобы	 получить	 подтверждение	 достоверности	
информации	финансовой	(бухгалтерской)	отчетности.	Государство	также	заинтересовано	в	
эффективном	функционировании	института	аудита,	так	как	это	способствует	социально	-	
экономической	стабильности	общества.1	
	Эти	 и	 многие	 другие	 причины	 позволяют	 говорить	 о	 том,	 что	 государственное	

регулирование	аудита	необходимо.	И	строиться	оно	должно	на	основе	принципа	сочетания	
частных	и	публичных	интересов.		

Социальная	 природа	 принципа	 сочетания	 частных	 и	 публичных	 интересов	 в	
гражданском	 праве	 состоит	 в	 объективной	 необходимости	 гражданско	 -	 правового	
согласования	 юридически	 значимых	 конфликтующих	 (противоречивых)	 социальных	
интересов	 участников	 общественных	 отношений	 путем	 их	 сбалансированного	
опосредования	 гражданскими	правами	и	обязанностями	в	целях	преодоления	конфликта	
интересов	 и	 обеспечения	 пользования	 их	 носителями	 социальными	 благами	
имущественного	и	личного	неимущественного	характера.2	
	Аудиторская	 деятельность	 в	 России	 организуется	 с	 учетом	 опыта,	 сложившегося	 в	

мировой	 практике.	 В	 зарубежной	 практике	 можно	 выделить	 две	 различные	 концепции	
регулирования	аудиторской	деятельности3. Первая	концепция	получила	распространение	в	
таких	европейских	странах,	как	Австрия,	Испания,	Франция,	ФРГ,	в	которых	аудиторская	
деятельность	строго	регламентируется	централизованными	органами.	На	них	фактически	
возлагаются	 функции	 государственного	 регулирования	 и	 контроля	 за	 аудиторской	
деятельностью.	 Вторая	 концепция	 развита	 в	 англоязычных	 странах	 (США,	
Великобритания),	где	государство	не	участвует	в	регламентации	этих	отношений	вообще,	а	
аудиторская	 деятельность	 в	 известной	 степени	 саморегулируется.	 Аудит	 здесь	
ориентирован	в	основном	на	потребности	 акционеров,	инвесторов,	кредиторов	и	других	
хозяйствующих	 субъектов.	 Аудиторская	 деятельность	 в	 этих	 странах	 регулируется	 в	
основном	 профессиональными	 аудиторскими	 объединениями.	 Для	 саморегулируемой	
модели	 принципы,	 нормы,	 а	 также	 правила	 (стандарты)	 аудиторской	 деятельности	
являются	 основными	 инструментами	 установления	 взаимоотношений	 между	 всеми	
субъектами	 аудита.	 Государственное	 влияние	 на	 аудиторскую	 деятельность	
осуществляется	 лишь	 посредством	 общего	 регулирования	 экономики	 и	 других	 сфер	
деятельности.4	
	Образование	многочисленных	совместных	предприятий,	кооперативов,	частных	фирм	

повлекли	 за	 собой	 создание	 новых	 государственных	 форм	 контроля,	 который	
                                                            
1	 Миронова О.А., Азарская М.А.	 Роль государства в регулировании аудиторской деятельности	 // Аудиторские 
ведомости. 2007. N 12.	
2	 Романовский С.В. Принцип сочетания частных и публичных интересов в гражданском праве. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2008. 	
3	Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит. М., 2002.	
4	Судаков С.В.	Регулирование аудиторской деятельности	в Российской Федерации // Экономический анализ. Теория и 
практика. 2007. N 16.	
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непосредственно	основан	на	контроле	над	предпринимательской	деятельностью.	Связаны	
такие	 действия	 со	 стороны	 государства	 с	 тем,	 что	 любое	 предприятие	 или	 общество,	
являющееся	 самостоятельным	 хозяйствующим	 субъектом,	 ведет	 свою	 деятельность	 без	
всякого	 руководства	 государственных	 и	 ведомственных	 органов.	 Частные	 предприятия	
получают	прибыль	от	реализации	своей	продукции,	из	которой	делаются	отчисления	на	
налоги	и	обязательные	платежи,	оставшаяся	часть	прибыли	подлежит	самостоятельному	
распределению.	 Аудиторская	 деятельность	 направлена	 на	 осуществление	 независимых	
вневедомственных	проверок,	которые	охватывают	бухгалтерскую	отчетность,	платежно	-	
расчетную	 документацию,	 финансовые	 обязательства,	 налоговые	 декларации	 и	 другие	
услуги	 в	 виде	 постановки,	 восстановления	 бухгалтерского	 учета	 или	 составления	
финансовой	 отчетности.	 При	 помощи	 аудита	 устанавливаются	 достоверность	
бухгалтерского	учета	и	правильность	проведения	финансовых	и	хозяйственных	операций.	
Аудит	 в	 полном	 объеме	 проводится	 и	 на	 частных	 предприятиях,	 такая	 проверка	 носит	
обязательный	или	инициативный	характер.	 
	На	территории	Астраханской	области	вот	уже	два	 года	функционирует	региональное	

представительство	 некоммерческого	 партнерства	 "Аудиторская	 палата	 России".	
Аудиторская	 палата	 России	 -	 это	 основанная	 на	 членстве,	 саморегулируемая	
некоммерческая	 организация.	 Аудиторская	 палата	 России	 объединяет	 аудиторов,	
аудиторские	и	иные	организации,	которые	 содействуют	развитию	 аудита	и	 аудиторских	
услуг.	 Палата	 -	 поистине	 всероссийская	 организация,	 она	 учреждена	 гражданами	 и	
юридическими	лицами	со	всех	уголков	страны,	число	только	ее	учредителей	близко	к	ста	
(92	компании	и	граждане).	Количество	ее	членов	насчитывает	несколько	сотен.	Среди	них	
можно	выделить	крупнейшие	аудиторские	организации	Москвы	и	регионов,	ведущие	вузы,	
консалтинговые	 и	 страховые	 компании.	 Все	 эти	 организации	 объединились	 в	
некоммерческое	партнерство	"Аудиторская	палата	России"	не	ради	«красного	словца»,	а	
именно	 для	 координации	 усилий	 по	 дальнейшему	 развитию	 аудита	 в	 Российской	
Федерации.	

По	законодательству,	саморегулируемая	организация	(к	коей	и	относится	Аудиторская	
палата	России)	имеет	своей	основной	целью	обеспечение	добросовестного	осуществления	
профессиональной	 деятельности	 членами	 саморегулируемой	 организации.	 Деятельность	
палаты	 направлена	 на	 увеличение	 профессионального	 потенциала	 аудиторских	 кадров,	
повышение	 качества	 аудита.	Этому	 способствуют	 семинары,	 тренинги	 и	 другие	формы	
повышения	 квалификации,	 применяемые	 палатой.	 Естественно,	 как	 и	 любая	 другая	
организация	 профессионалов,	 Аудиторская	 палата	 России	 активно	 занимается	
представлением	и	защитой	прав	и	законных	интересов	членов	палаты	в	законодательных	и	
исполнительных	органах	государственной	власти,	иных	органах	управления	аудиторской	
деятельностью	в	Российской	Федерации.	

С	другой	стороны,	палата	проводит	 активную	работу	по	 стандартизации	 аудиторской	
деятельности,	 а	 также	 по	 контролю	 за	 соблюдением	 своими	 членами	 требований	
законодательства	об	 аудиторской	деятельности,	внутренних	правил	 (стандартов)	палаты,	
требований	профессиональной	этики.	Т.е.	быть	членом	Аудиторской	палаты	России	-	это	
не	только	большая	честь,	но	и	соответствующая	ответственность.	
	Представительство	 также	 активно	 проводит	 работу	 по	 защите	 астраханского	 рынка.	

Указанная	 защита	 необходима,	 с	 одной	 стороны,	 от	иногородних	 компаний,	 так	 как	 на	
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территории	нашего	региона	достаточное	количество	высокопрофессиональных	аудиторов,	
не	побоюсь	сказать,	Аудиторов	с	большой	буквы.	С	другой	стороны,	региональный	рынок	
аудиторских	услуг	нуждается	в	 защите	от	недобросовестных,	 так	называемых	черных	и	
серых	 аудиторов,	 которые	 за	 небольшую	 сумму	 предоставят	 любому	 предприятию	
положительное	аудиторское	заключение,	даже	не	взглянув	в	его	бухгалтерскую	отчетность.	
Так	как	аудиторское	заключение	-	это	официальный	документ,	в	том	числе	имеющий	силу	
и	в	суде,	то	подобные	"дешевые	аудиторские	проверки"	уже	больно	ударили	по	некоторым	
предприятиям	нашей	области,	захотевшим	сыра	по	цене,	близкой	к	бесплатному.	
	Аудиторское	 сообщество	 Астраханской	 области	 нуждается	 в	 дальнейшей	

консолидации,	более	тесном	взаимодействии	друг	с	другом.	При	этом	не	нужно	бояться	
конкуренции,	 ведь	 цеховые	 объединения	 мастеров	 своего	 дела	 имеют	 многовековую	
историю.	 Только	 вместе	 аудиторы	 могут	 поступательно	 развиваться.	 Государством	
установлены	 достаточно	 жесткие	 ограничения	 на	 вхождение	 в	 эту	 отрасль	 -	 это	 и	
лицензирование,	и	квалификационные	 экзамены,	и	 т.д.	В	дополнение	к	перечисленному	
отмечу,	 что	 в	 настоящее	 время	 готовится	 к	 принятию	 федеральный	 закон,	 согласно	
которому	необходимым	условием	осуществления	аудиторской	деятельности	(в	том	числе	
при	 получении	 лицензии)	 будет	 членство	 в	 аккредитованных	 профессиональных	
объединениях	аудиторов.	
	В	 наше	 быстрое	 и	 "новостное"	 время	 остро	 необходимым	 является	 обладание	

своевременной	и	полной	информацией.	Планируется	продолжить	работу	по	обеспечению	
членов	палаты	информационными	материалами	и	методическими	документами	по	аудиту	
и	 сопутствующим	 аудиту	 услугам,	 оказание	 консультационной	 помощи	 (которая	 порой	
нужна,	как	ни	странно,	и	аудиторам).	
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Финансовое планирование	 -	 это	 планирование	 всех	 доходов	 и	 направлений	
расходования	денежных	средств	предприятия	для	обеспечения	его	развития.	Финансовое	



29

планирование	 осуществляется	 посредством	 составления	 финансовых	 планов	 разного	
содержания	и	назначения	в	зависимости	от	задач	и	объектов	планирования.	Финансовое	
планирование	является	важным	элементом	корпоративного	планового	процесса.	Каждый	
менеджер,	 независимо	 от	 своих	 функциональных	 интересов,	 должен	 быть	 знаком	 с	
механикой	 и	 смыслом	 выполнения	 и	 контроля	 финансовых	 планов,	 по	 крайней	 мере,	
настолько,	насколько	это	касается	его	деятельности.[3,c.98]	
Основные задачи финансового планирования:	
·	обеспечение	нормального	воспроизводственного	процесса	необходимыми	источниками	

финансирования.	При	этом	огромное	значение	имеют	целевые	источники	финансирования,	
их	формирование	и	использование;	

·	соблюдение	интересов	акционеров	и	других	инвесторов.	Бизнес	 -	план,	содержащий	
подобное	 обоснование	 инвестиционного	 проекта,	 является	 для	 инвесторов	 основным	
документом,	стимулирующим	вложение	капитала;	

·	гарантия	выполнения	обязательств	предприятия	перед	бюджетом	и	внебюджетными	
фондами,	 банками	 и	 другими	 кредиторами[3,	 c.129].	 Оптимальная	 для	 данного	
предприятия	структура	капитала	приносит	максимальную	прибыль	и	максимизирует	при	
заданных	параметрах	платежи	в	бюджет;	
Цель финансового планирования состоит	в	увязке	доходов	с	необходимыми	расходами.	

При	превышении	доходов	над	расходами	 сумма	превышения	направляется	 в	резервный	
фонд.	При	 превышении	 расходов	 над	 доходами	 сумма	 недостатка	финансовых	 средств	
восполняется	 за	 счёт	 выпуска	 ценных	 бумаг,	 получения	 кредитов,	 получения	
благотворительных	 взносов[5,	 c.	 63].	Финансовое	 планирование	 на	 предприятии	 бывает	
трех	 видов	 и	 различается	 по	 типу	 составляемого	 плана	 и	 сроку	 на	 который	 он	
разрабатывается.	Финансовое планирование можно классифицировать на	:	
	-	перспективное (стратегическое)	
	-	текущее	
	-	оперативное	
Все	виды	финансового	планирования	на	фирме	связаны	друг	с	другом	и	осуществляются	

в	определенной	последовательности.		
В	 современных	 условиях	 перспективное	 (стратегическое)	 финансовое	 планирование	

охватывает	 период	 от	 одного	 года	 до	 трех	 лет[1,	 c.	 82].	 Стратегическое	 планирование	
состоит	из	разработки	финансовой	стратегии	предприятия	и	прогнозирования	финансовой	
деятельности.	 Финансовая	 стратегия	 предприятия	 представляет	 собой	 определение	
долгосрочных	 целей	 финансовой	 деятельности	 фирмы	 и	 выбор	 наиболее	 эффективных	
способов	их	достижения.	
Текущее планирование финансовой деятельности	 является	 составной	 частью	

перспективного	 плана,	 оно	 основывается	 на	 разработанной финансовой стратегии и 
финансовой политике по отдельным аспектам финансовой деятельности	и	представляет	
собой	конкретизацию	его	показателей.		
Текущее финансовое планирование состоит в разработке трех основных документов:	
	-	плана	движения	денежных	средств;	
	-	плана	отчета	о	прибылях	и	убытках;	
	-	плана	бухгалтерского	баланса.	
Основная	 цель	 этих	 документов	 –	 оценка	 финансового	 положения	 фирмы	 на	 конец	

планируемого	периода.	Текущий	финансовый	план	создается	на	период	в	один	год.	
Оперативное финансовое планирование	 является	 как	 бы	 логическим	 продолжением	

текущего	финансового	планирования.	Оно	осуществляется	в	целях	
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контроля	 за	поступлением	фактической	 выручки	на	 расчетный	 счет	и	 расходованием	
наличных	финансового	успеха	предприятия.	Он	включает	в	себя	составление	и	исполнение	
платежного	календаря,	кассового	плана	и	расчет	потребности	в	краткосрочном	кредите[4,	c.	
160].	

Заключительным	 этапом	 финансового	 планирования	 является	 составление	 сводной	
аналитической	 записки.	 В	 ней	 даётся	 характеристика	 основных	 показателей	 годового	
финансового	 плана:	 величина	 и	 структура	 доходов,	 расходов,	 взаимоотношений	 с	
бюджетом,	 коммерческими	 банками	 и	 др.	 Особая	 роль	 отводится	 анализу	 источников	
финансирования	 инвестиций.	 Большое	 внимание	 должно	 быть	 уделено	 распределению	
прибыли.	Завершая	 аналитическую	 записку,	даются	выводы	о	плановой	обеспеченности	
предприятия	финансовыми	ресурсами	и	структуре	источников	их	формирования.		

Финансовое	 планирование	 является	 исключительно	 важным	 аспектом	 деятельности	
любого	предприятия;	это	процесс	разработки	финансовых	планов	и	плановых	показателей,	
которые	 помогают	 обеспечить	 предприятие	 финансовыми	 ресурсами	 и	 увеличить	
эффективность	его	деятельности	в	определенный	период	времени	в	будущем.	
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РЫНОК АКЦИЙ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РФ 
 

Нефть	 является	 одним	 из	 важнейших	 природных	 ресурсов,	 который	 очень	 высоко	
ценится	 на	 международном	 рынке.	 Многие	 инвесторы	 вкладывают	 свои	 денежные	
средства	 в	 акции	 нефтяных	 компаний,	 хотя	 данное	 вложение	 стоит	 признать	 довольно	
рискованным.	Стоимость	нефти	на	мировых	биржах	постоянно	колеблется,	что	приводит	к	
постоянному	изменению	стоимости	акций	нефтяных	компаний.	
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Россия	 относится	 к	 числу	 крупнейших	 нефтяных	 держав.	Этим	 обусловлен	 большой	
интерес	инвесторов,	в	том	числе	и	западных,	к	акциям	нефтяных	компаний	России	[1].	

Практически	все	акции	нефтяных	компаний	являются	на	бирже	«голубыми	фишками»,	а	
такие	ценные	бумаги	являются	главными	индикаторами	всего	фондового	рынка,	которые	
задают	направление	 его	роста	или	падения.	В	 частности,	 к	«голубым	фишкам»	относят	
такие	 компании	 как	Газпром,	Лукойл,	Роснефть	и	 др.	Сложившееся	на	мировом	 рынке	
нефти	превышение	предложения	нефти	над	спросом	привело	к	формированию	устойчиво	
низких	цен	на	нефть(рисунок	1)	

	

	
Рисунок	1	-	Стоимость	нефти	Брент	в	2015	году	[5].	

	
Цена	нефти	Брент	в	течение	2015	 года	постоянно	снижалась,	несмотря	на	небольшое	

увеличение	цены	в	апреле	-	июне	в	среднем	до	62	долларов	за	баррель,	к	сентябрю	цена	
составила	меньше	50	долларов	за	баррель.	Объем	добычи	нефти	странами	ОПЕК	в	ноябре	
2015	года	увеличился	до	максимального	значения	за	последние	три	года	,что	повлекло	за	
собой	еще	большее	снижение	цены	российской	нефти.	Уже	в	начале	декабря	2015	 года	
цена	опустилась	и	пересекла	психологический	барьер	в	40	долларов	за	баррель,	обновив	7	-	
летние	 минимумы.	 Все	 эти	 факты	 в	 свою	 очередь	 повлияли	 на	 изменение	 положения	
российских	 компаний	 на	 рынке.	 Чистый	 долг	 Газпром	 нефти	 в	 I	 квартале	 2015	 года	
составил	 461,8	 млрд	 рублей,	 что	 на	 160	 %	 выше	 показателя	 за	 аналогичный	 период	
прошлого	года.	В	2014	году	чистая	прибыль	компании	Лукойл	в	году	упала	в	1,7	раза,	а	в	I	
квартале	2015	года	на	12,7	%	.	В	соответствии	с	рейтингом	FT500,	«Сургутнефтегаз»	занял	
441	-	е	место	вместо	332	-	го,	«Лукойл»	в	2015	году	спустился	с	206	-	го	на	271	-	е	место.	Из	
-	за	низких	цен	на	нефть	в	ноябре	2015	года	компания	была	вынуждена	приостановить	свои	
проекты	в	Ираке.	

В	результате	чего	в	IV	квартале	2014	года	объём	выручки	от	экспорта	нефти	и	газа	упал	
на	27,3	%	к	соответствующему	периоду	2013	года,	а	в	I	полугодие	2015	года,	несмотря	на	
увеличение	добычи	нефти	и	её	экспорта,	сокращение	нефтегазовых	доходов	составило	20	
%	.	Произошло	снижение	доходов	РФ	от	экспорта	нефти	в	январе	-	июле	2015	года	в	1,72	
раза	 (42	 %	 )	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 2014.	 Объем	 нефтяной	 выручки	
уменьшился	на	$100	млрд.	За	период	январь	-	ноябрь	2015	г.	цена	на	российскую	нефть	
сорта	Urals	на	мировом	рынке	составила	в	среднем	54,3	долл.	/	барр.,	что	на	44,4	%	ниже	
среднего	уровня	предшествующего	года.	



32

Практика	показывает,	что	стоимость	акций	нефтяных	компаний	связана	с	открытием	и	
реализаций	 новых	 месторождений,	 и,	 безусловно,	 с	 изменениями	 в	 цене	 полезных	
ископаемых.	 В	 первом	 случае	 понятно,	 что	 для	 разработки	 новых	 залежей	 либо	 для	
строительства	 транспортировочной	 инфраструктуры	 нефтяным	 компаниям	 нужны	
дополнительные	денежные	средства,	которые	привлекаются	через	инвесторов.	Изменения	в	
стоимости	акций	чаще	всего	определяются	котировками	ценных	бумаг	крупных	нефтяных	
компаний.	 Они	 могут	 трансформироваться	 по	 любым	 причинам:	 от	 реорганизации	
структуры	компании	до	повышения	акцизов	на	нефтепродукты[2].	

Нефть	 является	 стратегическим	 сырьем,	 а	 потому	 цены	 акций	 нефтяных	 компаний	
напрямую	зависят	от	большой	политики.	Ценные	бумаги	нефтяных	компаний	с	устойчивой	
политической	и	 экономической	 ситуацией	 востребованы	инвесторами	 -	консерваторами,	
которые	предпочитают	получать	прибыль,	а	не	играть	на	изменениях	котировок	рынка.	И	
наоборот,	акции	предприятий	 государств	с	нестабильной	ситуацией	привлекательны	для	
участников	рынка,	предпочитающих	получать	прибыть	от	изменения	стоимости	на	торгах.	
Стоит	 отметить,	 что	 на	 западных	 площадках	 в	 нефтяном	 секторе	 стали	 появляться	
компании,	которые	производят	оборудования	для	добычи	нефти.	Их	ценные	бумаги	так	же	
зависят	 от	 цен	 на	 нефть,	 поскольку	 нефтяные	 компании	 предпочитают	 разрабатывать	
месторождения	исключительно	при	прогнозируемой	высокой	прибыльности	[4].	

Небольшие	предприятия,	которые	осуществляют	переработку	нефти	до	сих	пор	не	могут	
войти	на	фондовый	рынок	России.	Зато	такие	крупные	«столпы»	нефтяной	отрасли,	как	
ПАО	«Татнефть»,	ПАО	«Лукойл»	и	ПАО	«Сургутнефть»	пользуются	огромным	спросом	
не	только	на	отечественных	торгах,	но	и	за	рубежом,	не	смотря	на	то,	что	их	ценные	бумаги	
подвержены	 падениям	 и	 взлетам.	 Кроме	 этого,	 замечена	 тенденция	 у	 инвесторов	 на	
приобретение	 ценных	 бумаг	 предприятий	 нефтеперерабатывающего	 сектора,	 которые	
стабильно	наращивают	объемы	ГСМ	и	иных	продуктов	синтеза	нефти.		

Таким	 образом,	 цены	 на	 эти	 ценные	 бумаги	меняются	 в	 зависимости	 от	 нескольких	
факторов,	главными	из	которых	являются	стоимость	«черного	золота»	на	мировом	рынке,	а	
также	 появление	 новостей	 относительно	 открытия	 и	 начала	 добычи	 нефти	 на	 новых	
месторождениях.	 Ведь	 нефть	 давно	 превратилась	 в	 стратегическое	 сырьё,	 за	 которое	
ведется	постоянная	борьба.	Здесь	же	и	противостояние	политическое,	 которое	 зачастую	
становится	более	ожесточенным,	когда	речь	идет	об	энергобезопасности	целых	государств.		
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
	
Таможенная	 политика	 представляет	 собой	 часть	 внешнеторговой	 деятельности	

государства,	регламентирующя	объем,	структуру	и	условия	экпорта	и	импорта	товаров	[1].	
С	другой	стороны,	таможенная	политика	–	это	система	мер,	применяемых	государством	

с	 целью	 установления	 определенного	 режима	 таможенного	 налогообложения	 на	
импортируемые	в	страну	товары	и	прохождения	ими	таможенных	формальностей	[1].	

Проведем	 небольшой	 экскурс	 в	 историю	 становления	 современной	 таможенной	
политики	России.		

Таможенное	 дело	 России	 имеет	 многовековую	 историю.	 Первое	 юридическое	
закрепление	 таможни	 Руси	 получили	 после	 издания	 свода	 законов	 «Русская	 Правда».	
Монголо	-	татарские	завоеватели	оказали	сильное	влияние	на	развитие	таможенного	дела	в	
РФ,	 как	 раз	 в	 этот	 период	 в	 оборот	 входит	 тюркское	 слово	 «тамга»	 (пошлина),	
таможенниками	были	служилые	люди,	которые	взимали	тамгу.	В	грамоте	таможенникам	г.	
Дмитрова	1521г.	были	отдельные	правовые	нормы	о	порядке	сбора	пошлин	с	некоторых	
товаров.	Затем,	в	Таможенной	Новгородской	грамоте	о	сборе	пошлин	от	17	марта	1571г.,	
вместе	с	росписями	о	ставках	пошлин	с	товаров,	было	представлено	требование	о	ведении	
таможенных	 книг.	 Именно	 после	 описанных	 событий	 в	 России	 начало	 складываться	
таможенное	законодательство	и	систематизировались	процедуры	их	применения	[2].	

Активное	развитие	таможенное	дело	получило	во	время	царствования	Петра	 I.	Этому	
способствовало	 быстрое	 развитие	мануфактур,	 сельского	 хозяйства	 и	 промышленности.	
Благодаря	таможенному	тарифу	1724г.	началось	развитие	внешней	торговли.	В	то	время	
таможенная	политика	была	протекционистской.	

Вообще,	 следует	 отметить,	 что	 исторически	 сложились	 два	 основных	 направления	
таможенной	 политики	 –	 протекционизм	 и	 фритредерство.	 Главными	 инструментами	
свершения	 таможенной	политики	 являются:	 таможенные	 сборы	и	пошлины,	процедуры	
таможенного	контроля	и	таможенного	оформления,	таможенные	ограничения.		

В	 послереволюционный	 период	 с	 1918	 по	 1924гг.	 таможенные	 институты	 начинают	
подчиняться	Наркомфину,	Наркомату	торговли	и	промышленности.	В	30	-	х	и	60	-	х	гг.	в	
России	начинает	проводиться	жесточайший	протекционизм	и	государственная	монополия	
на	внешнюю	торговлю.		

В	 1961	 и	 1981	 гг.	 появляются	 новые	 таможенные	 тарифы,	 а	 в	 1986г.	 происходит	
преобразование	Главного	таможенного	управления	(ГТУ)	Министерства	внешней	торговли	
в	 Главное	 управление	 государственного	 таможенного	 контроля	 (ГУ	 ГТК)	 при	 Совете	
Министров	СССР.		

Во	 время	 внешнеэкономической	 реформы	 (1986	 -	 1991	 гг.)	 начинается	 другой	 этап	
развития	 таможенной	 системы,	 когда	 пытаются	 преобразовать	 таможенные	 службы	
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государства	-	монополиста	в	иную	управленческую	структуру,	которая	ориентирована	на	
работу	в	условиях	демократического	режима	и	свободного	рынка	[3].	

Таможенный	кодекс	СССР	и	Закон	СССР	о	таможенном	тарифе,	принятые	в	1991	г.,	
внесли	 серьёзные	 изменения	 в	 организацию	 таможенного	 управления.	 Новый	 Кодекс	
узаконил,	 уже	 сложившуюся	 трехзвенную	 систему	 таможенных	 органов:	 центральный	
таможенный	орган	—	региональные	таможенные	управления	—	таможни.	Центральным	
таможенным	 органом	 теперь	 стал	 Таможенный	 комитет.	 Изменились	 и	 его	 функции,	
ориентированные	 в	 основной	 мере	 на	 экономическую	 модель	 регулирования	
внешнеэкономических	связей.	

Становление	 и	 обеспечение	 дееспособности	 системы	 таможенных	 органов	
непосредственно	 связаны	 с	 принятием	 в	 1993	 г.	 Закона	 российской	 Федерации	 «О	
таможенном	 тарифе»	 и	 Таможенного	 кодекса	 Российской	 Федерации.	 Была	 создана	
российская	 правовая	 база	 осуществления	 таможенного	 дела	 и	 таможенной	 политики	 в	
новых	 условиях.	В	 конце	 года	 таможенные	 органы	 были	 отнесены	 к	 военизированным	
государственным	 организациям,	 первых	 шагов	 своей	 деятельности	 таможенная	 служба	
России	 активно	 включилась	 международное	 сотрудничество	 по	 вопросам	 торгово	 -	
тарифной	политики	таможенного	дела.	

28	мая	2003	года	принят	Таможенный	кодекс	Российской	Федерации,	который	вступил	в	
действие	 1	 января	 2004	 года.	 Следует	 отметить,	 что	 до	 начала	 действия	 Таможенного	
кодекса	Таможенного	союза,	т.е.	до	01.10.2011	года,	в	России	действовало	одновременно	
два	Таможенных	кодекса:	положения	одного	дополнялись	положениями	другого.		

Современная	 таможенная	 система	 РФ	 имеет	 огромный	 опыт	 защиты	 экономической	
независимости	 и	 безопасности	 государства	 и	 отечественной	 промышленности.	
Осуществление	этих	политических	мероприятий	всегда	было	сильно	связано	с	проводимой	
в	 государстве	 таможенной	 политикой,	 являющейся	 составляющей	 как	 внешней,	 так	 и	
внутренней	политики	государства.	Таможенная	политика	РФ	направлена	на	рост	не	только	
ВВП,	но	ВРП	–	особенно	касательно	отдельных	районов	страны.	В	этой	связи	динамика	и	
прогнозирование	показателя	ВРП	является	определющим	инструментом	в	корректировке	
таможенной	политики	[4].	

Для	регулирования	таможенной	политики	используются	тарифные	и	нетарифные	меры.	
Таможенно	 -	 тарифное	 регулирование	 является	 одним	 из	 главных	 рычагов	
государственного	 регулирования	 внешнеэкономической	 деятельности.	 Законодательной	
основой	таможенно	-	тарифного	регулирования	является	закон	«О	таможенном	тарифе»	и	
Таможенный	кодекс.	

На	 сегодняшний	 день,	 таможенная	политика	 –	 это	 составная	 часть	ВЭД	 государства.	
Учитывая	 проведенный	 нами	 экскурс	 в	 историю	 развития	 таможенной	 деятельности	 в	
России,	 возможно	 сделать	 вывод,	 что	 таможенная	 политика	 является	 первой	 формой	
госудаственного	регулирования	внешней	торговли.	
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
	

Переход	на	инновационный	путь	развития,	декларируемый	в	течение	последних	5	лет	на	
уровне	 президента	 и	 Правительства	 РФ,	 предполагает	 системное	 обновление	
производственной	 базы	 промышленных	 предприятий,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 требует	
значительных	финансовых	вложений.	При	этом	с	учетом	разрыва	экономических	связей	с	
зарубежными	партнерами	привлечение	иностранных	инвестиций	практически	невозможно,	
а	 дороговизна	 внутренних	 долгосрочных	 источников	 финансирования	 сопряжена	 со	
значительными	дополнительными	расходами	и	риском	потери	финансовой	устойчивости	
предприятия.	 Приоритетным,	 в	 сложившейся	 ситуации,	 для	 предприятия	 является	
ориентация	на	собственные	ресурсы,	которые	могут	быть	направлены	на	воспроизводство	
его	материальной	базы.	Такими	источниками,	как	известно,	выступают	чистая	прибыль	и	
амортизационные	 отчисления,	 которые	 составляют	 внутренний	 инвестиционный	
потенциал	предприятия.	Поскольку	распределение	чистой	прибыли,	как	правило,	зависит	
от	 решения	 собственников	 имущества	 и	 (или)	 учредителей,	 то	 совершенствование	
использования	 амортизационных	 ресурсов	 –	 наиболее	 важная	 задача,	 решение	 которой	
зависит	от	органов	управления	хозяйствующего	субъекта.	

Амортизация	 является	 важнейшим	 экономическим	 механизмом,	 который	 должен	
обеспечивать	воспроизводство	основных	фондов.	Этим	обусловлена	цель	данной	статьи,	
которая	 состоит	 в	 совершенствовании	 использования	 амортизационных	 отчислений	 как	
основного	 источника	 обновления	 основных	 средств	 предприятия.	 Для	 ее	 достижения	
необходимо	 решить	 ряд	 задач:	 обосновать	 необходимость	 создания	 инвестиционного	
фонда	(как	самостоятельного	финансового	инструмента)	для	финансирования	капитальных	
вложений	 за	 счет	 амортизационных	 отчислений;	 разработать	 рекомендации	 по	
осуществлению	контроля	 за	формированием	и	использованием	фонда	 амортизационных	
отчислений.		
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На	сегодняшний	день	процессы	воспроизводства	на	промышленных	предприятиях	носят	
неравномерный,	дискретный	характер:	в	большинстве	случаев	осуществляется	лишь	замена	
отдельных	 составных	 элементов	 машин,	 станков,	 тогда	 как	 замена	 производственных	
линий,	т.е.	комплексное	обновление	активной	части	основных	средств,	не	производится.	
Таким	 образом,	 не	 происходит	 технологического	 обновления,	 без	 которого	 фактически	
невозможно	развитие	производства,	тем	более	на	инновационной	основе.		

До	 перехода	 к	 рыночной	 экономике	 амортизационный	 фонд	 отражался	 в	 учете	 как	
обособленный	 финансовый	 источник	 замены	 основных	 средств.	 Норма	 амортизации	
включала	 в	 себя	 две	 составляющие	 –	 на	 капитальный	 ремонт	 и	 реновацию	 основных	
средств.	Предприятия	 вправе	 были	 самостоятельно	 распоряжаться	 средствами	фонда	 на	
ремонт	и	модернизацию	технологического	оборудования.	Контроль	над	их	расходованием	
осуществлял	 Стройбанк	 СССР.	 Таким	 образом,	 существенные	 объемы	 вложений	
обеспечивали	реализацию	крупных	проектов	 (новое	строительство,	ввод	в	эксплуатацию	
нового	оборудования,	производственных	линий	и	др.)	[1].		

Сегодня	 практика	 обособленного	 учета	 амортизационных	 отчислений	 для	
последующего	 их	 инвестирования	 в	 обновление	 производственной	 базы	 отсутствует.	
Выручка	 от	 реализации	 продукции	 зачисляется	 на	 расчетный	 счет	 и	 впоследствии	
превращается	в	оборотные	активы	организации.	Капитальные	вложения	финансируются	из	
чистой	прибыли,	и	доля,	которая	приходится	на	амортизационные	отчисления,	фактически	
не	 выделяется.	 В	 результате	 теряется	 экономическая	 сущность,	 назначение,	
воспроизводственная	функция	амортизации.	

На	 современном	 этапе	 ни	 в	 бухгалтерском,	 ни	 в	 налоговом	 учете	 не	 предусмотрена	
возможность	отражения	амортизационного	фонда	как	финансового	актива	предприятия.	По	
этой	причине	не	существует	механизма	контроля	за	целевым	использованием	этих	средств.	
В	 учетной	 политике	 организации	 порядок	 обособленного	 учета	 или	 отражения	
амортизационного	 фонда	 не	 прописывается,	 требования	 к	 составлению	 бухгалтерской	
финансовой	 отчетности	 также	 не	 содержат	 правил	 раскрытия	 информации	 об	
амортизационном	 фонде.	 Нормативные	 документы	 не	 регламентируют	 процедуру	
контроля	 целевого	 использования	 амортизационного	 фонда,	 его	 корректировки	 на	
величину	инфляции.	Право	распоряжаться	средствами	фонда	предоставлено	предприятиям.		

Для	 обеспечения	 контроля	 за	 целевым	 использованием	 амортизационного	 фонда,	 он	
должен	 учитываться	 как	 самостоятельный	 финансовый	 актив.	 Только	 в	 этом	 случае	
появляется	конкретный	объект	учета	и	контроля.	Норма	отчислений	в	фонд	и	порядок	его	
использования	должен	быть	утвержден	приказом	руководителя.		

Ряд	 авторов	 придерживаются	 мнения,	 что	 за	 целевым	 использованием	 средств	
амортизационного	фонда	должен	осуществляться	государственный	контроль	[3].	При	этом	
предполагается	 вести	 обособленный	 учет	 амортизационных	 отчислений	 на	 балансовых	
счетах.	Однако,	на	наш	взгляд,	данная	мера	не	оправданна.	Во	-	первых,	государственный	
контроль	 априори	 имеет	 фискальную	 направленность	 –	 т.е.	 установленный	 жесткий	
порядок	формирования	налоговой	базы,	исчисления	и	уплаты	налога.	Использование	же	
налогоплательщиком	 даже	 законодательно	 предусмотренных	 льгот	 практически	 всегда	
сопряжено	с	дополнительной	проверкой.	То	есть	налогоплательщик	должен	доказать	свое	
право	 на	 применение	 налоговых	 преференций.	 Государственный	 контроль	 за	
использованием	 средств	 фонда,	 созданного	 за	 счет	 средств	 субъекта	 хозяйственной	
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деятельности,	 приведет	 к	 нежеланию	 бизнеса	 официально	 раскрывать	 информацию	 о	
состоянии	и	наличии	объектов	основных	средств.		

Принятый	 подход	 противоречит	 самой	 природе	 предприятия.	 Экономический	
субъект	 должен	 самостоятельно	 определять	 объем	 средств,	 направляемых	 на	
обновление	 производственной	 базы	 в	 зависимости	 от:	 производственной	
необходимости;	экономической	целесообразности;	финансового	состояния;	периода	
времени	 и	 др.	 факторов.	 Вмешательство	 государственных	 институтов	 в	 данном	
случае	противоречит	сущности	рыночной	экономики,	которая	гарантирует	субъекту	
хозяйственной	 деятельности	 право	 самостоятельно	 распоряжаться	 своими	
финансовыми	 ресурсами,	 свободу	 выбора	 методов	 хозяйствования,	 направления	
инвестиционной	 политики.	 Государством	 на	 данный	 момент	 жестко	
регламентирован	существующий	механизм	формирования	амортизационного	фонда,	
что	ограничивает	возможности	собственников	имущества	управлять	процессом	его	
воспроизводства	[2].	

Тем	не	менее,	контроль	за	формированием	и	использованием	строго	по	целевому	
назначению	 средств	 амортизационного	 фонда	 на	 предприятии	 должен	
осуществляться	 в	 обязательном	 порядке.	 Для	 этого	 рекомендуется	 утвердить	
положение	 о	формировании	 амортизационного	фонда,	 который	 разрабатывается	 в	
соответствии	 с	инвестиционной	программой.	Целью	 создания	 данного	 локального	
документа	 является	 осуществление	 эффективного	 и	 своевременного	 контроля	 за	
поступлением	и	расходованием	средств	инвестиционного	фонда.	Регламент	должен	
содержать	следующие	разделы:	
 назначение	(задачи);	
 ответственные	подразделения	(сотрудники);	
 направления	использования	средств	фонда;	
 механизм	расчета	отчислений	в	фонд;	
 процедуру	использования	средств	фонда;	
 порядок	и	периодичность	корректировки	остатка	средств	на	коэффициент	инфляции;	
 форма	отчета	об	использовании	средств.	
В	Регламенте	следует	прописать,	что	размер	отчислений	в	инвестиционный	фонд,	

превышающий	минимальную	величину	амортизационных	отчислений	(т.е.	средств,	
необходимых	для	простого	воспроизводства)	определяется	приказом	руководителя	
ежегодно	 и	 зависит	 от	 таких	факторов,	 как	 объем	 производства	 продукции	 (план	
выпуска),	объем	реализации	(план	отгрузок),	финансового	результата	деятельности	
за	отчетный	год,	подписанных	контрактов	и	др.	Максимальный	размер	отчислений	в	
фонд	 должен	 соответствовать	 объему	 инвестиций	 (в	 стоимостном	 выражении),	
необходимому	 для	 обеспечения	 расширенного	 воспроизводства.	 Таким	 образом,	
величина	 инвестиционного	 фонда	 будет	 варьироваться	 в	 пределах	 от	 величины	
амортизационных	 отчислений	 (минимальное	 значение)	 до	 размера	 капитальных	
вложений	на	расширенное	воспроизводство	(максимальное	значение).		

Следует	 отметить,	 что	 использование	 средств	 фонда	 будет	 неравномерным:	
например,	 открытие	 новой	 линии	 потребует	 значительных	 затрат	 на	 начальном	
этапе:	 на	 приобретение	 нового	 оборудования,	 доведение	 его	 до	 состояния,	
пригодного	к	эксплуатации,	и	др.,	а	после	запуска	линии	средства	фонда	какое	-	то	



38

время	 не	 будут	 использоваться	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 будет	 реализован	 следующий	
инвестиционный	проект.		

Остаток	 средств	 фонда	 следует	 регулярно	 пересматривать	 с	 учетом	 темпов	
инфляции,	 т.	 к.	 рост	 цен	 на	 оборудование	 значительно	 превышает	 нормативное	
аккумулирование	средств	на	его	приобретение.	Разница	должна	покрываться	за	счет	
нераспределенной	 прибыли.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 официальный	 годовой	 уровень	
инфляции	за	последние	5	лет	не	превышает	13	%	 (2010	–	8,78	%	 ,	2011	–	6,10	%	 ,	
2012	–	6,58	%	,	2013	–	6,45	%	,	2014	–	11,36	%	),	рост	цен	в	2015	году	по	отношению	
к	2014	г.	на	отдельные	виды	машин	и	оборудования	(особенно	импортного)	с	учетом	
роста	 курса	 доллара	 и	 евро	 составил	 35	 и	 более	 процентов	 [4].	 В	 этих	 условиях	
суммы	 амортизационных	 отчислений,	 безусловно,	 недостаточно	 для	 обеспечения	
обновления	производственной	базы.	С	этой	целью	и	следует	устанавливать	размер	
дополнительных	 отчислений,	 -	 таким	 образом,	 инвестиционный	 фонд	 будет	
сформирован	из	амортизационных	отчислений	и	частично	–	из	прибыли.	

В	начале	каждого	года	следует	составлять	график	обновления	основных	средств,	
который	включает	перечень	конкретных	мероприятий,	сроки	их	реализации	и	объем	
необходимых	 финансовых	 ресурсов.	 Мониторинг	 использования	 средств	
инвестиционного	 фонда	 предлагается	 осуществлять	 ежеквартально,	 это	 позволит	
своевременно	 выявить	 отклонения	 от	 графика	 и	 их	 причины.	 По	 результатам	
полугодия	 подводятся	 промежуточные	 итоги,	 и	 информация	 о	 движении	 средств	
фонда	 с	 обоснованием	 отклонений	 от	 запланированных	 показателей	
предоставляется	 руководству	 для	 согласования.	 По	 окончании	 года	 составляется	
Отчет	об	использовании	средств	инвестиционного	фонда	в	соответствии	с	графиком	
обновления	 ОПФ,	 который	 должен	 содержать	 информацию	 о	 том,	 какое	
оборудование	было	приобретено,	 введено	 в	 эксплуатацию,	какие	были	 заключены	
договора	на	поставку	нового	оборудования	в	следующем	отчетном	периоде	и	др.	и	
объем	 затраченных	 средств.	Таким	 образом,	 обеспечивается	 контроль	 за	 целевым	
использованием	 средств	 инвестиционного	 фонда,	 и	 определяется	 годовая	
потребность	 в	 инвестициях	 на	 воспроизводство	 производственных	 фондов	
промышленного	предприятия.	
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  
	
Инновации	выступают	той	областью	человеческой	деятельности,	которая,	несмотря	на	

довольно	большой	объём	накопленных	наблюдений,	научных	обобщений,	остаётся	слабо	
исследованной.	Несмотря	на	это,	современная	экономика	испытывает	острую	потребность	
в	 инновационных	 технологиях.	 Инновации	 как	 апробированные	 и	 адаптированные	
нововведения,	 обеспечивающие	 качественный	 рост	 эффективности	 процессов	 или	
продукции,	предоставляют	возможность	усовершенствовать	свой	бизнес.	

В	условиях	постоянной	конкурентной	борьбы,	роста	цен	и	экономически	нестабильной	
среды	 инновационный	 подход	 дает	 возможность	 значительно	 улучшить	 показатели	
деятельности,	получить	преимущество	перед	конкурентами,	завоевать	признательность	и	
доверие	 потребителей,	 оптимизировать	 работу	 предприятия,	 более	 эффективно	
распределять	ресурсы	компании	и	т.д.	

Й.	Шумпетр	 в	 своем	 труде	 –	 «теория	 созидательного	 разрушения»	 –	 определил,	 что	
экономическое	развитие	основано	на	распространении	нововведений	в	различных	сферах	
хозяйственной	жизни.	[2,	312	-	314]	

Как	 известно,	 Й.	 Шумпетер	 понимал	 под	 «новой	 комбинацией»	 пять	 следующих	
случаев:	

1. изготовление	 нового,	 неизвестного	 для	 потребителей	 блага	 либо	 создание	 нового	
качества;	

2. внедрение	нового,	неизвестного	до	этого	способа	производства;	
3. освоение	нового	рынка	сбыта;	
4. получение	нового	источника	сырья	или	полуфабрикатов;	
5. реорганизация	—	создание	монопольного	положения	или	
ликвидация	такового.[3,251]	
Сегодня	инновации	распространяются	на	все	явления	в	жизни	общества,	в	том	числе	и	на	

сферу	 услуг.	Можно	 констатировать,	 что	 современный	мир	 вступил	 в	 эпоху	 сервисной	
экономики.	Экономика	инноваций	предоставляет	огромный	спектр	разнообразных	услуг,	
что	превращает	ее	в	сервисную	или	в	«фабрику	услуг».[4,	114]		
	Процесс	сервизации	характеризуется	опережающим	развитием	сферы	услуг,	отражает	

падение	 доли	 экономически	 активного	 населения	 в	 материальной	 сфере	 и	 перелив	
освобождающихся	 в	 непроизводственную	 сферу,	 что	 значительно	 влияет	 на	 качество	
жизни	всего	населения.		

Свыше	40	%	размещенных	в	мире	прямых	иностранных	инвестиций	вложено	в	сервис	
(торговлю,	банковские	услуги,	страхование);	доля	услуг	в	ВВП	развитых	стран	составляет	
свыше	70	%	;	80	-	90	%	прироста	новых	рабочих	мест	приходится	на	сферу	услуг.[1,37]		

Рост	и	усложнение	потребностей	вызвал	появление	новых	видов	услуг	и	возникновению	
кастомизации (от	 англ.	 customer	 –	 потребитель)	 как	 тенденции	 ко	 всё	 большему	 и	
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всестороннему	 воплощению	 в	 продукте	 требований	 конкретного	 потребителя	 и	
индивидуализированный	 подход	 к	 удовлетворению	 потребностей	 отдельного	
клиента.[1,39]		

Для	зарубежных	компаний	инновационный	подход	к	обслуживанию	клиентов	–	далеко	
не	 новый	 опыт.	На	 наш	 взгляд,	 особенности	 отечественного	менталитета	 препятствуют	
тому,	чтобы	в	полной	мере	воспользоваться	разработками	научно	-	технического	прогресса	
для	 повышения	 качества	 обслуживания	 клиентов.	 Однако	 следует	 выделить	 несколько	
аспектов	 обслуживания	 покупателей,	 которые	 были	 усовершенствованы	 благодаря	
инновационным	технологиям.	

Первое	 на	 что	 хочется	 обратить	 внимание	 –	 использование	 касс	 самообслуживания.	
Такой	подход	дает	возможность	значительно	сократить	время	расчета	и	оплаты	покупок.	
Данные	 нововведения	 модно	 увидеть	 в	 гипермаркетах	 «Перекресток»,	 «Карусель»,	
«Магнит»,	«Лента»	и	т.д.	26	марта	2015	года	завершилось	международное	статистическое	
исследование,	 которое	 выявило	 несколько	 фактов	 в	 пользу	 эффективности	 касс	
самообслуживания:	

1. 54	%	покупателей	считают,	что	тратят	впустую	от	30	минут	до	4	часов	в	неделю,	
простаивая	в	очередях;	

2. 64	%	покупателей	покидали	магазин	из	-	за	очередей	
3. использование	 одной	 кассы	 самообслуживания	 в	 среднем	 освобождает	 2,5	

работника;	
4. пропускная	способность	магазина	возрастает	более	чем	на	20	%	;	
5. очереди	сокращаются	в	среднем	на	40	%	.[5]		
Следующее	нововведение	–	использование	QR	 -	кода	в	обслуживании	клиентов.	QR	 -	

код	 представляет	 собой	 двухмерный	 код,	 который	 легко	 считывается	 современными	
мобильными	 устройствами	 и	 специальными	 сканерами.	 Данная	 инновация	 отлично	
работает	 в	 различных	 сферах	 от	 ресторанно	 -	 гостиничного	 бизнеса,	 до	 оплаты	
коммунальных	услуг.		

Такое	новшество	дает	возможность	 закодировать меню	 заведения	 с	подробной	
информацией	 о	 каждом	 блюде:	 составе	 и	 происхождении	 ингредиентов,	 этапах	 и	
способах	обработки,	питательности	и	калорийности.	Благодаря	размещенной	в	QR	-	
коде	информации	увеличивается	количество	заказов	в	офисы	и	на	дом.	С	помощью	
QR	 -	 кода	 ресторан	 может	 оповещать своих клиентов	 о	 новых	 программах	
лояльности:	 акционных	 и	 скидочных	 предложениях,	 а	 также	 получать	 отзывы	 от	
клиентов,	 которые	 в	 свою	 очередь	 составляют	 информационную	 основу	 для	
совершенствования	обслуживания	покупателей.	

Использование	 QR	 -	 кода	 в	 сфере	 оплаты	 услуг	 значительно	 экономит	 время	
пользователей	 услуг,	 что	 повышает	 их	 удовлетворенность.	 Такую	 услугу	
предлагают	«Сбербанк»,	«Альфа	-	банк»,	«МТС	-	банк»	и	другие.	Благодаря	этому	
нововведению	банк	предлагает	всем	поставщикам	услуг,	с	которыми	 заключаются	
договора	на	прием	платежей,	наносить	на	 свои	квитанции	двумерный	QR	 -	код,	в	
котором	 содержатся	 банковские	 реквизиты	 поставщика	 и	 все	 данные	 о	 платеже.	
Банкоматы	 и	 терминалы	 банка	 расшифровывают	 данную	 информацию	 через	
лазерный	 сканнер	 и	 выполняют	 поиск	 получателя	 платежа	 без	 дополнительного	
ввода	ИНН	и	других	данных	клиента.		
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Еще	 одна	 инновационная	 технология	 касается	 определения	 степени	
удовлетворенности	 покупателя	 обслуживанием.	Кнопка	 лояльности	 клиента	 –	 это	
система	 оценки	 качества	 обслуживания	 и	 управления	 лояльностью	 клиентов,	
основанная	 на	 измерении	 их	 удовлетворённости.	 Измерения	 могут	 выполняются	
следующими	способами:	

1. использованием	 кнопочных	 пультов	 и	 сенсоров,	 установленных	 в	 точках	
обслуживания;	

2. методом	 автоматического	 распознавания	 эмоций	 покупателей	 по	
видеоизображению,	получаемому	с	web	-	камер	компьютеров.	

Благодаря	 использованию	 кнопки	 лояльности	 клиента	 решаются	 следующие	
задачи:	

1. руководители	 получают	 достоверную	 информацию	 о	 том,	 насколько	
покупатели	удовлетворены	процессом	обслуживания;	

2. кнопка	лояльности	является	дополнительным	стимулирующим	фактором	для	
персонала	повышать	качество	обслуживания	клиентов;	

3. метод	 автоматического	 распознавания	 эмоций	 дает	 возможность	 собрать	
детализированную	 информацию	 не	 только	 об	 удовлетворенности	 покупателей	
обслуживанием,	 но	 и	 систематизировать	 клиентов	 по	 полу,	 возрасту	 и	 другим	
признакам.	

В	 целом,	 очевидно,	 что	 использование	 инновационных	 технологий	 для	
повышения	качества	обслуживания	клиентов	действенно	и	существенно	повышает	
эффективность	 сервиса.	 Зарубежный	 опыт	 подает	 в	 этом	 положительный	 пример.	
Следует	 также	отметить,	что	в	последнее	время	инновации	в	сфере	обслуживания	
активнее	 используются	 и	 в	 отечественных	 компаниях,	 вопреки	 склонности	 к	
консерватизму	и	боязни	изменений.	На	наш	взгляд,	поиск	«новых	комбинаций»	и	их	
внедрение	 как	 в	 процесс	 обслуживание	 клиентов,	 так	 и	 в	 хозяйственную	
деятельность	 российских	 фирм	 в	 принципе,	 значительно	 повысит	
конкурентоспособность	отечественных	предприятий	на	мировом	рынке.		
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ В СИСТЕМЕ 
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ 

(ЮФО И СКФО) 
	
В	 условиях	 санкционного	 давления	 укрепление	 позиций	 субъектов	 РФ	 и	 их	

последующая	 интеграция	 в	 систему	 мирохозяйственных	 связей	 рассматривается	 как	
действенный	инструмент	укрепления	конкурентных	позиций	страны	на	мировых	рынках	
[1,	115].	

Существенный	 вклад	 в	 осуществление	 внешнеэкономической	 деятельности	 и	
формирование	 внешнеторгового	 оборота	 страны	 вносят	 субъекты	 РФ.	
Внешнеэкономическая	 активность	 регионов	 Юга	 России	 (ЮФО	 и	 СКФО)	 достаточно	
высока,	 и	 обусловлена,	 прежде	 всего,	 географическим	 положением,	 отраслевой	
специализацией	 региональных	 участников	 ВЭД	 на	 производстве	 сельскохозяйственной	
продукции.	 По	 мере	 интеграции	 регионов,	 специализирующихся	 на	 производстве	
сельскохозяйственной	 продукции	 в	 глобальную	 экономику	 все	 более	 очевидным	
становится,	 возросшая	 степень	 отставания	 АПК	 России	 от	 ведущих	 мировых	
производителей	 продовольствия.	 Для	 Юга	 России	 эта	 проблема	 наиболее	 актуальна,	
поскольку	 существующие	 различия	 между	 регионами	 самые	 значительные	 среди	 всех	
федеральных	 округов	России.	Рассмотрим	 характер	 и	 уровень	 участия	 в	 сфере	ВЭД	 на	
примере	регионов	Юга	России	(ЮФО	и	СКФО)	за	2010	–	2013гг.	(табл.	1).	

По	данным	Федеральной	службы	государственной	статистики	РФ	(ФСГС	РФ)	[2;3;4]	за	
2010	–	2013	гг.	прослеживается	ряд	изменений	в	основных	показателях	внешней	торговли	
регионов	 Юга	 России.	 Так,	 внешнеторговый	 оборот	 регионов	 Юга	 России в	 2013	 г.	
составил	 34902,5	 млн	 долл.	 США,	 и	 относительно	 2010	 г.	 –	 22725,3	 млн	 долл.	 США	
увеличился	 на	 12177,2	млн	 долл.	США	 или	 на	 53,6	%	 .	Однако,	 в	 2013	 г.	 темп	 роста	
внешнеторгового	 оборота	 понизились	 на	 4	 %	 в	 сравнении	 с	 2012	 г.	 Сальдо	
внешнеторгового	баланса	регионов	Юга	России	на	протяжении	анализируемого	периода	
положительно	 и	 составило	 6043,3	 млн	 долл.США	 в	 2013г.,	 но	 относительно	
предшествующего	года	2012	г.	снизилось	на	2058,1	млн	долл.	США,	или	на	25	%	.	Данная	
тенденция	 во	 внешнеторговой	 сфере	 регионов	 Юга	 России	 обусловлена	 изменением	
конъюнктуры	цен	мирового	рынка.		

	
Таблица	–	1	

Динамика основных показателей внешнеторгового оборота 
 регионов Юга России в 2010 – 2013 гг. [2;3;4] 

(в	фактически	действовавших	ценах;	млн	долл.	США),	база	2010	г.	

Наименование	показателя	 Период	
2010	 2012	 2013	

Внешнеторговый	оборот	регионов	Юга	России:	 	22	
725,30		

	35	
817,00		

	34	
902,50		

Внешнеторговый	оборот	ЮФО	 	20	 	32	 	31	
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441,40		 506,20		 446,20		
Внешнеторговый	оборот	СКФО	 2	283,90		 3	310,80		 	3	456,30		
Темп роста внешнеторгового оборота регионов 
Юга России, %  база 157,6 %  153,6 %  

Экспорт	регионов	Юга	России	 	11	
538,00		

	21	
959,20		

	20	
472,90		

Экспорт	ЮФО	 	10	
551,10		

	20	
665,50		

	19	
196,20		

Экспорт	СКФО	 	986,90		 	1	293,70		 	1	276,70		
Темп роста экспорта регионов Юга России, %  база  190,3 %  177,4 %  

Импорт	регионов	Юга	России 	11	
187,30		

	13	
857,80		

	14	
429,60		

Импорт	ЮФО	 	9	890,30		 	11	
840,70		

	12	
250,00		

Импорт	СКФО	 	1	297,00		 	2	017,10		 	2	179,60		
Темп роста, % импорта регионов Юга России база  123,9 %  128,9 %  
Сальдо	внешнеторгового	оборота	(Юга	России)	 	350,70		 	8	101,40		 	6	043,30		
	
Регионы	 Юга	 России	 вносят	 значительный	 вклад	 в	 осуществление	 внешнеторговой	

деятельности	страны.	Удельный	вес	экспорта	регионов	Юга	России	в	экспорте	России	–	3,9	
%	,	импорта	–	4,6	%	(табл.	2).	

	
Таблица	–	2	

Показатели внешней торговли регионов Юга России 2010 –	2013 гг.	[2;3;4] 
	(в	фактически	действовавших	ценах;	млн	долл.США,	и	в	%	). 	

Информационная	база	для	расчета	 Период	
2010	 2012	 2013	

Внешнеторговый	оборот	России	 	625	
980,0		 	801	553,0		 842	

233,0		
Экспорт	Юга	России	 	11	538,0		 	21	959,2		 	20	472,9		
Импорт	Юга	России	 	11	187,9		 	13	857,8		 	14	429,6		
Внешнеторговый	оборот	Юга	России	 	22	725,3		 	35	817,0		 	34	902,5		

Экспорт	России	 	397	
068,0		 	574	736,0		

527	
266,0		

Импорт	России	 228	912,0		 	276	817,0		
314	

967,0		
Наименование	показателя	
Удельный	вес,	%	(внешнеторгового	оборота	
регионов	Юга	России	во	внешнеторговом	обороте	
России)	

3,6	%		 4,5	%		 4,1	%		

Удельный	вес,	%	(экспорта	регионов	Юга	России	в	
экспорте	России)	 2,9	%		 3,8	%		 3,9	%		

Удельный	вес,	%	(импорта	регионов	Юга	России	в	
импорте	России)	 4,9	%		 5,0	%		 4,6	%		
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Формирование	 и	 последующее	 развитие	 внешнеторговых	 связей	 с	 зарубежными	
странами,	развитие	 экономики	 (инновационное)	регионов	Юга	России	 (ЮФО	и	СКФО)	
зависит	от	степени	их	участия	в	ВЭД.	По	данным	ФСГС	РФ	удельный	вес	экспорта	во	
внешнеторговом	обороте	Юга	России	(ЮФО	и	СКФО)	составил	59	%	,	импорта	–	41	%	,	
при	этом	необходимо	отметить	снижение	импорта	во	внешнеторговом	обороте	с	49	%	в	
2010	г.	до	41	%	в	2013	г.	(табл.3).	
	

Таблица	–	3	
Показатели внешней торговли регионов Юга России 2010 – 2013 гг. [2;3;4] 

	(в	фактически	действовавших	ценах;	млн	долл.США,	в	%	).		

Информационная база для расчета показателей Период 
2010 2012 2013 

Внешнеторговый оборот Юга России  22 725,3   35 817,0   34 902,5  
Экспорт	Юга	России	 	11	538,0		 	21	959,2		 	20	472,9		
Импорт	Юга	России	 	11	187,9		 	13	857,8		 	14	429,6		
Наименование показателя	
Удельный	вес	экспорта	во	внешнеторговом	обороте	
регионов	Юга	России,	%	 51	%		 61	%		 59	%		

Удельный	вес	импорта	во	внешнеторговом	обороте	
регионов	Юга	России,	%	 49	%		 39	%		 41	%		

	
Анализируя	 основные	 показатели	 внешней	 торговли	 регионов	 ЮФО	 и	 СКФО	

необходимо	 отметить,	 что	 степень	 их	 участия	 в	 формировании	 итоговых	 результатов	
внешнеторговой	деятельности	Юга	России	различна	(табл.4).		

В	незначительных	масштабах	осуществляют	внешнеторговую	деятельность	следующие	
субъекты	 ЮФО	 и	 СКФО:	 Республика	 Адыгея,	 Республика	 Калмыкия,	 Астраханская	
область,	 Республика	 Ингушетия,	 Чеченская	 республика,	 Кабардино	 -	 Балкарская	
Республика.	Во	 внешнеторговом	 обороте	ЮФО	и	СКФО	 за	 2010	 -	 2013	 гг.	 доля	 выше	
перечисленных	субъектов	составила:	Республика	Адыгея	от	0,2	%	до	0,4	%	 ,	Республика	
Калмыкия	 от	 0,1	%	 до	 0,5	%	 ,	Астраханская	 область	 от	 3,4	%	 до	 4,5	%	 ,	 Республика	
Ингушетия	от	0,47	%	до	0,51	%	,	Чеченская	республика	от	0,09	%	до	0,89	%	,	Кабардино	-	
Балкарская	Республика	 от	 3,49	%	 до	 2,47	%	 .	Ключевая	 роль	 во	 внешнеэкономической	
деятельности	ЮФО	принадлежит	Волгоградской	области	с	17,2	%	до	18,6	%	,	Ростовской 
области с 36 % до 33 % ,	 Краснодарскому краю	 с	 42,5 % до 43,5 % , СКФО – 
Республике	Дагестан	с	19,4	%	по	22,15	%	 ,	Ставропольскому	краю	с	63,36	%	до	55,16	%	
(табл.4).	
	

Таблица	–	4	
Удельный вес субъектов во внешнеторговом обороте ЮФО 2010 – 2013 гг.[2;3;4]	(в	

фактически	действовавших	ценах;	млн	долл.	США,	в	%	) 	

Наименование 

Период 

2010 

Удель
ный 
вес, 
%  

2012 
Удельн
ый вес, 

%  
2013 

Удель
ный 

вес, %  

ЮФО 20 
441,40 100 %  32 

506,20 100 %  31 
446,20 100 %  

Республика	Адыгея	 80,6	 0,4	%		 66,2	 0,2	%		 75,8	 0,2	%		
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Республика	Калмыкия	 101,8	 0,5	%		 64,0	 0,2	%		 40,7	 0,1	%		
Краснодарский	край	 8690,5	 42,5	%		 14750,4	 45,4	%		 13685,2	 43,5	%		
Астраханская	область	 691,1	 3,4	%		 1039,0	 3,2	%		 1409,5	 4,5	%		
Волгоградская	область	 3519,3	 17,2	%		 5913,0	 18,2	%		 5847,1	 18,6	%		
Ростовская	область	 7358,1	 36,0	%		 10673,7	 32,8	%		 10387,9	 33,0	%		
	 	  	  	  СКФО 2 283,90  100 % 	 3 310,80  100 % 	 3 456,30  100 %  

Республика	Дагестан	 443,2	 19,41	
%		 649,8	 19,63	%		 765,5	 22,15	

%		
Республика	Ингушетия	 10,7	 0,47	%		 21,2	 0,64	%		 17,6	 0,51	%		
Кабардино	-	Балкарская	
Республика	 79,7	 3,49	%		 165,8	 5,01	%		 85,3	 2,47	%		

Карачаево	-	Черкесская	
Республика	 158,6	 6,94	%		 453,2	 13,69	%		 539,2	 15,60	

%		
Республика	Северная	-	
Осетич	Алания	 142,5	 6,24	%		 119,7	 3,62	%		 111,4	 3,22	%		

Чеченская	республика	 2,1	 0,09	%		 6,9	 0,21	%		 30,7	 0,89	%		

Ставропольский	край	 1447,1	 63,36	
%		 1894,2	 57,21	%		 1906,6	 55,16	

%		
	
Таким	образом,	основная	роль	в	осуществлении	внешнеторговой	деятельности	регионов	

(экспортных	и	импортных	операций)	Юга	России	отводится	ЮФО.		
Рассмотрим	 товарную структуру экспорта ЮФО, которая традиционно имеет 

сырьевую направленность. Основу	 экспорта	 составляют	 товары	 топливно	 -	
энергетического	комплекса,	продукция	химической	промышленности,	продовольственные	
товары	и	сельскохозяйственное	сырье,	продукция	черной	и	цветной	металлургии	(табл.5).	

	
Таблица	–	5		

Товарная структура экспорта ЮФО 2013 г.	[2;3;4] 
(в	фактически	действовавших	ценах;	млн	долл.	США)  
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ЮФО 4712
,5 

100 
%  

10123
,9 

100 
%  

728
,9 

100 
%  

135,
9 

100 
%  

1804
,9 

100 
%  

114
5,3 

100 
%  

Республ
ика	
Адыгея	

0,5	 0,01	
%		 	-		 0,00	

%		 1,4	 0,19	
%		 1,7	 1,25	

%		 0,8	 0,04	
%		 3,8	 0,33	

%		
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Республ
ика	
Калмык
ия	

0,2	 0,00	
%		 	-		 0,00	

%		 	-		 0,00	
%		 	-		 0,00	

%		 	-		 0,00	
%		 0,7	 0,06	

%		
Краснод
арский	
край	

1747
,9	

37,0
9	%		

5575,
8	

55,0
8	%		 178	 24,4

2	%		 37,2	 27,3
7	%		

219,
7	

12,1
7	%		

73,
7	 6,43	

%		
Астраха
нская	
область	

85,5	 1,81	
%		 1,9	 0,02	

%		 6,2	 0,85	
%		 71,3	 52,4

7	%		 9,7	 0,54	
%		 409	 35,7

1	%		
Волгогр
адская	
область	

222,
5	

4,72	
%		

2936,
1	

29,0
0	%		

427
,1	

58,6
0	%		 12,3	 9,05	

%		
912,

3	
50,5
5	%		

35,
6	 3,11	

%		
Ростовс
кая	
область	

2656	 56,3
6	%		

1610,
1	

15,9
0	%		

116
,1	

15,9
3	%		 13,4	 9,86	

%		
662,

5	
36,7
1	%		

622
,5	 54,3

5	%		
	
Во	 внешнеторговых	 связях	 ЮФО	 прослеживается	 ориентация	 на	 взаимодействие	 со	

странами	 дальнего	 зарубежья,	 чем	 с	 партнерами	по	СНГ.	Крупнейшими	 контрагентами	
остаются	 Турция,	Италия,	 Республика	 Корея,	 Германия,	 Китай	 и	 Египет.	 Страны	 СНГ	
представлены	 в	 первую	 очередь	 ближайшими	 торговыми	 партнерами	 –	 Казахстаном	 и	
Белоруссией.	

Таким	 образом,	 во	 внешней	 торговле	 субъектов	 ЮФО	 с незначительными 
изменениями	сохраняются	приоритеты	в	товарной,	и	географической	структуре	экспорта	
и	 импорта.	 Проблемы	 сырьевой	 направленности	 экспорта	 регионов России, 
формировавшиеся	 на	 протяжении	 ряда	 лет	 требуют	 незамедлительного	 решения	 со	
стороны	государства.		

Развитие	регионов	Юга	России	(ЮФО	и	СКФО)	в	долгосрочной	перспективе	базируется	
на	 реализации	 существующих	 конкурентных	 преимуществ	 субъектов	 РФ	 и	 их	
специализации	 в	 рамках	 международного	 разделения	 труда.	 В	 результате	 реализации	
Стратегии	социально	-	экономического	развития	ЮФО	на	период	до	2020	г.	Регионы	ЮФО	
достигнут	следующих	показателей	во	внешнеэкономической	сфере	(табл.6)	[1,	с.122].		

	
Таблица	–	6	

Внешнеторговый оборот регионов ЮФО, млрд долл. США [5] 
	(в	соответствии	со	Стратегией	социально	-	экономического	развития	Южного	

федерального	округа	на	период	до	2020	г.)		
№ п 
/ п 

Наименование региона Внешнеторговый оборот, 
млрд	долл.	США 

1	 Ростовская	область	 16,0		
2	 Краснодарский	край	 14,4		
3	 Волгоградская	область	 10,0		
4	 Астраханской	области	 4,5		
5	 Республики	Адыгея	 0,2	
6	 Республики	Калмыкия	 0,3	
	
По	 экспертным	 оценкам,	 лидерство	 в	 осуществлении	 внешнеэкономической	

деятельности	 сохранится	 за	 Ростовской	 областью,	 и	 к	 2020	 г.	 внешнеторговый	 оборот	
составит	16	млрд	долл.	США,	в	Краснодарском	крае	14,4	млрд	долл.	США,	Волгоградской	
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области	–	10	млрд	долл.США,	Астраханской	области –	4,5	млрд	долл.	США,	Республики	
Адыгея	200	млн.	долл.	США,	а	Республики	Калмыкия	–	300	млн	долл.	США	[5].	

Реализация	 позиций	 заложенных	 в	 Стратегии	 социально	 -	 экономического	 развития	
ЮФО	 на	 период	 до	 2020	 г.	 [5]	 в	 современных	 экономических	 условиях	 затруднена	 и	
достижение	поставленных	целей	не	считается	возможным.	Следует	пересмотреть	и	заново	
переосмыслить	подходы	к	формированию	Стратегии	социально	-	экономического	развития	
ЮФО	 на	 период	 до	 2020	 г.	 Поскольку	 не	 в	 полной	 мере	 учитываются	 изменения	
конъюнктуры	 цен	 мирового	 рынка,	 социально	 -	 экономической	 ситуации	 в	 Украине,	
России	и	мире.	

Резюмируя	вышесказанное,	следует	отметить	что,	вовлечение	во	внешнеэкономическую	
деятельность	 регионов	 –	 субъектов	 РФ	 рассматривается	 как	 приоритетное	 направление	
развития	 внешнеэкономической	 стратегии	 РФ	 и	 ее	 регионов	 («Стратегия	 социально	 -	
экономического	 развития	 ЮФО	 на	 период	 до	 2020»	 [5]),	 и	 определяется	 повышением	
конкурентоспособности	производимой	продукции,	формированием	действенной	системы	
государственной	поддержки	и	стимулирования	экспорта	на	региональном	уровне.		
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

	
В	 современном	 мире	 информация	 –	 неотъемлемый	 элемент	 полноценного	

существования	 общества.	 В	 любом	 процессе,	 будь	 тот	 процесс	 инновационным,	
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экономическим,	процессом	в	сфере	управления	или	же	затрагивающим	социальную	сферу,	
именно	информация	 является	фундаментальной	 составляющей,	 которая	необходима	 для	
наиболее	выгодного	принятия	решения,	касающегося	данного	процесса	и	его	нормального	
функционирования.	Следовательно,	информационно	-	коммуникационные	технологии	и	их	
использование	 также	 становятся	 крайне	 значимыми	 в	 развитии	 приоритетных	 сфер	
жизнедеятельности	общества	и	государственного	управления.	
	В	 последнее	 время	 в	 Российской	Федерации,	 как	 и	 во	 всем	 мире,	 происходит	

активное	 внедрение	 информационно	 -	 коммуникативных	 технологий	
непосредственно	 в	 сферу	 государственного	 управления,	 использование	 которых	
обозначается	 приоритетным	 направлением	 современной	 политики	 государства.	
Сейчас	 такие	 меры	 актуальны	 как	 никогда,	 они	 позволяют	 «идти	 в	 ногу	 со	
временем».	

Так,	в	самом	начале	пути	реформирования	государственного	управления	в	плане	
внедрения	информации	и	информационно	 -	коммуникационных	 технологий	имели	
наибольшую	значимость	ряд	идей	и	направлений.	Самая	главная	задача	заключалась	
в	разработке	«электронного	правительства»,	его	систематизации	и	создании	условий	
для	 его	 эффективного	 функционирования	 на	 всех	 уровнях	 власти.	 Кроме	 того,	
информационное	 развитие	 непосредственно	 региона	 также	 обозначалось	 как	
приоритетное	 направление	 реформирования,	 а	 именно	 создание	 региональных	
информационно	 -	 аналитических	 центров	 во	 всех	 регионах	 и	 нормализация	
функционирования	 уже	 имеющихся	 центров,	 задачами	 которых	 является	 сбор,	
хранение,	 анализ	 и	 систематизация	 информации	 в	 виде	 данных	 и	 знаний,	
предназначенных	 для	 облегчения	 осуществления	 деятельности	 и	 различных	
взаимодействий,	 мониторинга	 и	 контроля	 в	 социально	 -	 экономической	 сфере.	
Кроме	всего	прочего,	внедрение	информационно	-	коммуникационных	технологий	в	
систему	государственного	управления	должно	иметь	социальную	направленность.	

Учитывая	 вышеизложенные	 идеи,	 направления	 и	 задачи	 государства	 в	
информатизации	государственного	управления,	можно	проанализировать,	насколько	
они	 оказались	 реализованы	 на	 сегодняшний	 момент	 и	 дать	 оценку	 современной	
ситуации.	
	В	 течение	 последнего	 времени	 в	 Росси	 был	 достигнут	 заметный	 прогресс	 в	

информатизации	 общества	 и	 управления	 в	 государственной	 сфере.	 Произошло	
развитие	 информационной	 инфраструктуры,	 информатизации	 государственных	
организаций	и	частных	компаний,	развитие	законодательной	базы	в	этой	области.		

Первым,	 действительно,	 эффективным	 шагом	 к	 становлению	 информатизации	
государственного	управления	можно	считать	разработку	и	утверждение	программы	
«Электронная	 Россия	 2002	 -	 2010»,	 в	 рамках	 которой	 и	 была	 разработана	 и	
реализована	 концепция	 «электронного	 правительства».	 Результативность	 этого	
мероприятия	 спорна.	 С	 одной	 стороны,	 поставленная	 цель,	 связанная	 с	
«электронным	 правительством»	 была	 достигнута,	 произошло	 внедрение	
информации	 и	 инноваций	 в	 деятельность	 органов	 исполнительной	 власти	 по	
предоставлению	 государственных	 услуг	 и	 по	 их	 взаимодействию	 с	 населением	 и	
организациями	 в	 виду	 оказания	 государственных	 услуг	 на	 электронной	 основе,	
произошло	расширение	возможностей	со	стороны	граждан.		
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	Но,	 с	 другой	 стороны,	 на	 сегодняшний	 день	 функционирование	 системы	
«электронного	правительства»	в	России	нельзя	назвать	эффективным.	Может	быть,	
причина	 заключается	 в	 отсутствии	 должной	 систематизации	 данной	 системы	 или	
низкой	 квалификации	 государственных	 служащих	 и	 IT	 -	 персонала,	 или	 в	
территориальной	 протяженности	 государства,	 что	 было	 не	 учтено	 при	 разработке	
системы,	или	в	различном	уровне	информатизации	регионов,	что	также	могло	быть	
упущено,	или	вообще	в	совокупности	всех	факторов.	

Самый	 значительный	 прогресс	 в	 виду	 реформирования	 государственного	
управления	 был	 достигнут	 в	 отношении	 региональных	 информационно	 -	
аналитических	 центров.	 За	 последние	 годы	 были	 систематизированы	 уже	
существующие	 центры	 и	 создано	 множество	 новых,	 в	 том	 числе	 межотраслевые	
территориальные	 центры	 научно	 -	 технической	 информации,	 аналитические	
подразделения	 ведущих	 региональных	 вузов,	 аналитические	 группы	 и	 центры	
организаций	 и	 учреждений,	 подчиняющихся	 Министерства	 образования	 и	 науки	
РФ,	 аналитические	 службы	институтов	и	учреждений	Российской	Академии	наук,	
аналитические	 подразделения	 региональных	 отделений	 Торгово	 -	 промышленной	
палаты	РФ,	 коммерческие	 аналитические	фирмы	и	 экспертные	центры,	и	 др.[3,	 с.	
120	-	121]	Важно	отметить,	что	произошла	систематизация	взаимодействия	центров	
с	государством,	предприятиями	и	между	собой.		

Итак,	 несмотря	 на	 то,	 что	 информация	 и	 информационно	 -	 коммуникационные	
технологии	 в	 Российской	 Федерации	 обозначаются	 как	 одно	 из	 важнейших	
направлений	 в	 рамках	 стратегии	 социально	 -	 экономического	 развития	 страны,	
активно	 внедряются	 и	 развиваются	 в	 государственной	 сфере,	 неуместно	 считать	
систему	 государственного	 управления	 эффективно	 информатизированной,	 по	
крайней	мере,	 на	 сегодняшний	 день,	 в	 первую	 очередь,	 потому	 что	 «электронное	
правительство»	 не	 функционирует	 должны	 образом.	 Важно	 отметить,	 что	 сейчас	
Россия,	 хоть	 и	 развивается	 в	 этом	 плане,	 но	 все	 же	 резко	 отстает	 от	 всех	
европейских	стран,	США	и	даже	некоторых	стран	Африки	по	степени	информатизации	
государства	и	развития	электронных	услуг.	
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ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА И ЕГО КАЧЕСТВА 

	
Банк	 -	 кредитная	 организация,	 которая	 имеет	 исключительное	 право	 осуществлять	 в	

совокупности	следующие	банковские	операции:	привлечение	во	вклады	денежных	средств	
физических	и	юридических	лиц,	размещение	указанных	средств	от	своего	имени	и	за	свой	
счет	 на	 условиях	 возвратности,	 платности,	 срочности,	 открытие	 и	 ведение	 банковских	
счетов	физических	и	юридических	лиц	[1].	

Банковские	 риски	 –	 присущие	 банковской	 деятельности	 типичные	 возможности	
понесения	 банком	 потерь	 или	 снижения	 ликвидности,	 вследствие	 наступления	
неблагоприятных	событий,	вызванных	как	внешними,	так	и	внутренними	факторами.		

Кредитный	 риск	 по	 праву	можно	 считать	 одним	из	 основных	 банковских	 рисков,	 от	
которого	зависит	эффективность	деятельности	банка.	

Внутренние	факторы	–	это	банковские	причины	 (результаты	кредитной	деятельности,	
процентной	политики,	некачественная	депозитная	политика,	недостаточная	квалификация	
кадров).	

Внешние	факторы	–	общие	события,	происходящие	в	экономике	и	в	обществе	(то	есть	
изменения	 в	 политической	 ситуации,	 социальная	 напряженность,	 различные	 стихийные	
бедствия,	 влияющие	 на	 конъектуру	 рынка	 и	 состояние	 экономики	 в	 стране).	
Предоставление	 кредитов	 это	 одна	 из	 наиболее	 важных	 функций	 банка,	 так	 как	
кредитование	 является	 одним	 из	 самых	 доходных	 направлений	 деятельности	 банка	 и	
вносит	значительный	вклад	в	развитие	экономики.		

Кредитный	 риск	 составляет	 наибольшую	 долю	 совокупного	 риска	 операций	 банка	 и	
поэтому	во	многом	определяет	такие	показатели	банковской	деятельности	как	надежность,	
ликвидность	 и	 доходность	 банка.	 Именно	 поэтому	 выбор	 верной	 модели	 управления	
кредитным	риском	является	ключевым	стратегическим	решением	руководства	банка.		
	

 
Рисунок	1.	График	зависимости	уровня	доходности		

и	кредитного	риска	кредитного	портфеля	
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Банки	 используют	 различные	 подходы	 оценки	 кредитного	 риска,	 которые	 следуют	 и	
кредитной	 политики	 банка.	 Кредитная	 политика	 банка	 представляет	 собой	 внутренний	
нормативный	 документ,	 утвержденный	 соответствующим	 уполномоченным	 органом	
управления	 банка(Наблюдательным	 советом	 или	 Правлением	 банка),	 определяющий	
стратегию	и	тактику	работы	банка	в	области	кредитования	на	ближайший	финансовый	год	
[2,	с.	41].		

Кредитование	 является	 одной	 из	 ключевых	 функций	 большинства	 банков	 и	
обеспечивает	значительную	часть	в	общей	структуре	доходов	кредитных	организаций	от	
ведения	деятельности.	Специалисты	банка	по	риск	-	менеджменту	занимаются	кредитным	
анализом,	 который	 включает	 выявление	 факторов	 риска,	 определение	 вероятности	
банкротства	 банка,	 а	 так	 же	 оценку	 размера	 возможных	 потерь	 при	 возникновении	
неблагоприятной	ситуации.	

В	широком	смысле	кредитный	портфель	представляет	собой	совокупность	требований	и	
обязательств	банка,	т.е.	включает	в	себя	как	требования	учтённые	в	активе	баланса,	так	и	
обязательства	отражаемые	в	пассиве	баланса	банка.	

Все	 банки	 ведут	 строгий	 контроль	 за	 качеством	 кредитного	 портфеля,	 проводят	
независимую	экспертизу	и	выявляют	случаи	отклонения	от	принятых	стандартов	и	целей	
кредитной	политики	банка.	

Под	 качеством	 кредитного	 портфеля	можно	 понимать	 такое	 свойство	 его	 структуры,	
которое	 обладает	 способностью	 обеспечивать	 максимальный	 уровень	 доходности	 при	
допустимом	уровне	кредитного	риска	и	ликвидности	баланса.	

От	 структуры	 и	 качества	 кредитного	 портфеля	 в	 значительной	 степени	 зависит	
устойчивость	банка,	его	репутация,	финансовые	результаты.	качество	кредитного	портфеля	
влияет	на	ликвидность	банка	и	его	надежность.	Надежность	банка	имеет	важное	значение	
для:	 акционеров,	 предприятий,	 населения,	 являющихся	 вкладчиками	 и	 пользующихся	
услугами	банка.	

Правильно	сформированный	кредитный	портфель	банка	–	главный	фактор	финансовой	
устойчивости	 банка	 в	 периоды	 нестабильности	 экономики.	 Для	 формирования	
качественного	кредитного	портфелю,	банку	нужно	следовать	определенным	принципам:	
решение	о	выдаче	кредита	принимается	с	учетом	текущего	состояния	кредитного	портфеля	
банка	 и	 определять	 как	 повлияет	 кредитная	 сделка	 на	 качество	 кредитного	 портфеля;	
решения	 о	 выдаче	 кредита	 должно	 проводиться	 в	 соответствии	 с	 созданной	 кредитной	
политикой	 банка,	 позволяющей	 придерживаться	 утвержденной	 стратегии	 и	 избегать	
повышения	кредитного	риска.	
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 
ПРОСТРАНСТВА 

	
В	 настоящее	 время	 предприятия	 функционируют	 в	 условиях	 жесткой	 конкурентной	

борьбы,	 вызывающих	 необходимость	 поиска	 преимуществ	 в	 реализации	 стратегии	
компании,	 которые	 формируются	 в	 зависимости	 от	 отраслевой	 принадлежности	
предприятия,	 особенностей	 его	 деятельности	 и	 доступности	 различных	 ресурсов.	
Предприятия	России,	в	поиске	преимуществ,	все	больше	склоняются	в	сторону	системных	
структурных	преобразований,	ориентированных	на	логистику.	
	В	 основе	 логистического	 управления	 лежит	 постоянный	 мониторинг	 всей	

логистической	 цепи	 компании.	 Такой	 подход	 открывает	 множество	 преимуществ.	 У	
руководства	 возникает	 возможность	 оценить	 эффективность	 использования	 ресурсов,	
выявить	 причины	 потерь,	 оптимизировать	 деятельность	 каждого	 сотрудника	 для	
улучшения	 показателей	 компании.	 Внедрение	 логистического	 управления	 позволяет	
ускорить	 оборачиваемость	 вложенного	 капитала,	 снизить	 себестоимость	 производства,	
обеспечить	удовлетворение	потребностей	заказчика	[1].	

Важное	значение	в	системе	логистического	управления	занимает	организация	рабочего	
места.	Под	организацией	рабочего	места	подразумевается	оснащение	его	в	соответствии	с	
технологическим	процессом	и	производственными	заданиями	необходимым	основным	и	
вспомогательным	 технологическим	 оборудованием	 с	 наиболее	 целесообразным	 его	
расположением	для	данного	производственного	процесса,	определение	 в	каждом	 случае	
наиболее	рациональных	форм	и	методов	организации	труда,	наиболее	производительных	и	
экономных	движений	рабочего,	а	также	установление	определенного	порядка	на	рабочем	
месте	и	обеспечение	рабочего	места	всеми	видами	обслуживания	[2,	236	-	237].	

Одним	 из	 подходов	 к	 организации	 рабочего	 места	 является	 концепция	 бережливого	
производства.	По	мнению	 некоторых	 экспертов	 сегодня	можно	 говорить	 о	 переходе	 от	
массового	 к	 бережливому	 производству	 [3].	 Бережливое	 производство	 –	 логистическая	
концепция	 менеджмента,	 сфокусированная	 на	 оптимизации	 бизнес	 –	 процессов	 с	
максимальной	 ориентацией	 на	 рынок,	 основанная	 на	 непрерывном	 стремлении	 к	
устранению	 всех	 видов	 потерь.	 Целью	 такого	 производства	 является	 достижение	
минимальных	 сроков	 создания	 новой	 продукции,	 минимальных	 затрат	 труда,	
гарантированной	 поставки	 продукции	 заказчику,	 высокого	 качества	 [4,	 54].	Потерями	 в	
бережливом	производстве	называют	операции,	на	которые	затрачиваются	материальные	и	
временные	 ресурсы	 без	 добавления	 ценности	 товару	 или	 услуге	 для	 конечного	
потребителя.	Очевидна	связь	логистики	и	бережливого	производства.	В	основе	логистики	–	
движение	финансовых,	информационных,	материальных	потоков.	Основой	 бережливого	
производства	выступает	управление	процессами	как	потоком	[1].	
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Если	 рассмотреть	 рабочее	 место	 с	 точки	 зрения	 определения	 потерь,	 то	 зачастую	
выявляются	потери,	связанные	с	нерациональной	организацией	рабочего	пространства.	Это	
необдуманная	 организация	 рабочих	 мест,	 отсутствие	 постоянного	 местонахождения	 у	
предметов,	лишние	движения	персонала	при	поиске	документов,	материалов,	инструмента	
и	 т.	 п.	 При	 которых	 работники	 тратят	 усилия	 на	 ненужные	 перемещения,	 появляется	
нерациональное	 использование	 фонда	 рабочего	 времени	 и	 увеличиваются	 сроки	
изготовления	предмета.		

Согласно	логистической	концепции	менеджмента	требуется	исключить	все	действия,	не	
создающие	ценности	для	потребителя,	необходимо	оптимизировать	материальный	поток	
движения	 изделий	 в	 зоне	 рабочего	 пространства.	 То	 есть,	 сделать	 так,	 чтобы	 изделие	
максимально	быстро	поступало	к	месту	переработки,	максимально	быстро	проходило	все	
стадии	 технологического	цикла,	без	 задержек,	и	было	 готово	к	операциям	в	следующей	
рабочей	зоне.	

Для	этого	все	предметы,	находящиеся	в	рабочем	пространстве	необходимо	расположить	
так,	 чтобы	 их	 было	 легко	 использовать,	 и	 маркированы	 таким	 образом,	 чтобы	 любой	
работник	мог	быстро	найти	то,	что	ему	нужно.	Условие	выполняется	при	использовании	
методов	 визуального	 управления:	 оконтуривание	 места	 хранения	 предметов,	 цветовая	
маркировка	предметов,	маркировка	краской.	

Распланировка	 рабочих	 мест,	 включая	 размещение	 на	 них	 приспособлений,	
инструментов,	заготовок	и	деталей,	должна	отвечать	требованиям	максимальной	экономии	
трудовых	движений,	наибольшего	удобства	и	наивысшей	производительности.	Планировка	
рабочего	места	должна	обеспечить	кратчайший	путь	прохождения	детали	в	горизонтальной	
плоскости.	Одновременно	нужно	предусматривать	минимальное	перемещение	детали	и	в	
вертикальной	плоскости,	что	достигается	применением	простой,	но	эффективной	оснастки	
для	укладки	предметов	на	уровне	зоны	обработки,	в	пределах	досягаемости	рук	рабочего,	
который	не	затрачивал	бы	при	этом	лишних	и	утомительных	движений.	

В	 интересах	 достижения	 оптимизации	 материального	 потока	 необходимо	 очень	
внимательно	 относиться	 к	 расположению	 оборудования	 на	 производственных	 участках.	
Станки	в	производстве	нередко	оказываются	слишком	удаленными	один	от	другого	или	
неправильно	 располагаются	 один	 от	 другого	 или	 неправильно	 располагаются	 один	 по	
отношению	к	другому	или	же,	наконец,	располагаются	не	в	порядке	последовательности	
операций.	 Этим	 затрудняется	 межоперационная	 переброска	 деталей	 и	 в	 результате	
возникают	 потери	 рабочего	 времени.	 Для	 пересмотра	 материальных	 потоков	 на	
производственном	участке	и	оценки	рациональности	расстановки	оборудования,	следует	
применять	 универсальный	 подход	 к	 сокращению	 производственного	 цикла	 на	
промышленном	предприятии	[5,	220	-	223].		

Таким	 образом,	 логистический	 принцип	 организации	 рабочего	 пространства	
предполагает	 создание	 оптимального	 материального	 потока	 без	 потерь	 на	 движения	 и	
перемещения,	 максимально	 удобного	 расположения	 используемых	 предметов	 и	
оборудования	для	работника.	

Использование	логистической	оценки	материального	потока	на	рабочем	месте,	с	точки	
зрения	 бережливого	 производства	 позволит	 выявить	 скрытые	 издержки	 и	 повысить	
эффективность	 работ,	 а	 логистическое	 управление	 компанией	 создаст	 надежный	
фундамент	для	долгосрочного	конкурентного	преимущества	на	современном	рынке.	
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ФРАНЦИИ 
 

В	начале	XIX	века	Франция	являлась	самой	многочисленной	страной	среди	всех	стран	
Западной	 Европы.	 Причинами	 этому	 послужила	 большая	 площадь	 территории	 страны,	
благоприятный	климат,	а	также	большое	количество	возможностей	для	трудоустройства	и	
заработка.	Но	 к	 середине	XIX	 века	 численность	 населения	 сократилась	 и	 начала	 расти	
только	с	1950	года.	Несмотря	на	взлёты	и	падения	в	статистике,	Франция	всё	ещё	является	
одной	из	крупнейших	стран	Европы,	имея	стабильный	положительный	прирост.	

Необходимо	заметить,	что	с	1960	года	во	Франции	не	было	зафиксировано	ни	одного	
года	с	отрицательным	приростом	численности	населения.	За	последние	50	лет	население	
Франции	 увеличилось	 в	 полтора	 раза,	 что	 можно	 объяснить	 большим	 потоком	
иммигрантов	из	северной	Африки.	

С	плотностью	120	чел	/	км2	Франция	находится	на	67	месте	в	мире	и	14	в	Европейском	
Союзе.	 При	 этом	 распределение	 населения	 по	 территории	 не	 является	 равномерным:	
некоторые	территории	на	юге,	в	центре	и	в	Альпах	имеют	плотность	меньше	40	человек	на	
кв.	км.	Высокую	плотность	(свыше	200	человек	на	кв.	км)	имеют:	Лазурный	Берег,	земля	
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Эльзас	 (находится	 на	 границе	 с	 Германией),	 регион	Нор	 -	Па	 -	 де	 -	Кале	 (граничит	 с	
Бельгией),	а	также	Иль	-	де	-	Франс,	на	территории	которой	находится	Париж	[6].	

Как	 отмечалось	 ранее,	 начиная	 с	 1960	 года,	 численность	 Франции	 ежегодно	
увеличивается.	 Что	 касается	 прироста	 населения,	 то	 самый	 высокий	 коэффициент	
наблюдался	в	1963	году	–	число	жителей	страны	в	тот	год	увеличилось	на	1,47	%	.	С	начала	
семидесятых	показатель	упал	ниже	1,	а	в	последние	несколько	лет	варьируется	около	0,52.	
Это	значит,	что	каждый	год	население	страны	растёт	на	0,5	%	.	

На	лето	2015	года	численность	Франции	составила	66,8	млн.	человек.	Рост	численности	
населения	к	июню	2015	года	в	сравнении	с	предыдущим	годом	составил	150	000	человек.	
По	 прогнозам	 к	 концу	 года	 население	 страны	 возрастёт	 до	 67	 млн.	 человек.	 Также	
прогнозируется	 сохранение	 преобладания	 иммигрантов	 над	 эмигрантами.	 Страна	 по	 -	
прежнему	 обладает	 положительным	 приростом,	 и	 каждый	 день	 население	 Франции	
увеличивается	на	900	человек.	

Коэффициент	 рождаемости	 различен	 в	 зависимости	 о	 региона.	 Самая	 высокая	
рождаемость	наблюдается	в	Бретань,	которая	находится	на	западе	Франции.	При	этом	на	
юге	и	юго	-	западе	коэффициент	рождаемости	исторически	ниже,	чем	на	севере.		

Что	 касается	 гендерного	 состава	 населения,	 то	 соотношение	 мужчин	 и	 женщин	 на	
протяжении	последних	десятилетий	сохраняется	на	одном	уровне:	женское	население	(51	
%	)	преобладает	над	мужским	(49	%	).	

Наблюдается	 рост	 возрастной	 категории	 50+,	 что	 говорит	 о	 «старении»	 трудовых	
ресурсов	страны.	При	этом	сокращается	доля	наиболее	активной	категории	населения	–	25	-	
49	лет.	Данная	тенденция	может	оказать	негативное	влияние	на	рынок	труда	страны.		

По	 данным	Всемирной	Организации	 Здравоохранения	Франция	 занимает	 6	место	 со	
средней	 продолжительностью	 жизни	 84,9	 лет	 (сентябрь	 2014г.).	 Франция	 тратит	 на	
здравоохранение	 значительно	 больше,	 чем	 другие	 европейские	 страны,	 и	 это	 оказывает	
благотворное	действие	на	пожилых	жителей	страны	[1].		

Безработица	 во	 Франции	 продолжает	 расти,	 несмотря	 на	 возобновившийся	
экономический	 подъем	 в	 стране,	 а	 также	 предпринимаемые	 властями	 шаги	 для	
стимулирования	 найма.	 Согласно	 майским	 прогнозам	 Еврокомиссии,	 безработица	 во	
Франции	в	2015	году	составит	10,3	%	и	снизится	до	10	%	в	2016	году.		

При	этом	необходимо	отметить,	что	за	последние	пять	лет	наблюдается	постоянный	рост	
безработицы.	
	

	
Рисунок	1	–	Динамика	уровня	безработицы	во	Франции	[3]	

	
Из	 графика	 видно,	 что	 на	 данный	 момент	 уровень	 безработицы	 вырос	 до	 уровня,	

зафиксированного	в	1999	г.	По	данным	статистической	службы	Insee,	в	третьем	квартале	
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безработица	впервые	с	1999	года	достигла	10,3	%	от	трудоспособного	населения,	это	2,83	
млн.	человек.	В	текущем	квартале	положение	дел	даже	ухудшится,	министерство	занятости	
сообщает,	что	и	по	итогам	октября	цифры	продолжили	рост	[2].	

По	данным	министерства	труда	страны,	количество	зарегистрированных	людей,	которые	
не	 имеют	 никакой	 работы,	 выросло	 на	 42	 тыс.	 (1,2	 %	 )	 по	 сравнению	 с	 сентябрем	 и	
достигло	 3	 млн	 589,8	 тыс.	 человек.	 Относительно	 октября	 прошлого	 года	 подъем	
показателя	составил	3,7	%	.	Увеличение	числа	безработных	особенно	заметно	в	возрастной	
категории	15	 -	24	года	 (+1	пункт	на	три	месяца).	Среди	молодежи	уровень	безработицы	
пересек	символический	показатель	в	25	%	,	достигнув	уровня	в	25,3	%	для	всей	страны	[5].	

Во	Франции	также	высочайший	уровень	долгосрочной	безработицы	3,84	%	.	Это	лишь	
ненамного	лучший	показатель	чем	в	Испании,	Греции	и	Португалии.	

Во	Франции	около	64	%	трудоспособного	населения	в	возрасте	от	15	до	64	лет	имеют	
оплачиваемую	 работу.	 Данный	 показатель	 незначительно	 ниже,	 чем	 средний	 уровень	
занятости	в	странах	ОЭСР	(65	%	),	при	этом	в	США	уровень	занятости	67	%	,	в	России	68	%	
,	в	Японии	70	%	,	в	Швейцарии	79	%	.	

Женщины	до	сих	пор	имеют	меньше	шансов,	чем	мужчины,	стать	участниками	рынка	
труда.	Во	Франции	работу	имеют	60	%	женщин.	Это	выше,	чем	в	среднем	по	ОЭСР	(58	%	),	
но	ниже	уровня	занятости	мужчин	(68	%	)	во	Франции.	Эта	разница,	составляющая	8	%	
между	 мужчинами	 и	 женщинами,	 меньше,	 чем	 в	 среднем	 по	 ОЭСР	 (15	 %	 ),	 и	
свидетельствует	 о	 том,	 несмотря	 на	 необходимость	 дальнейшего	 расширения	
возможностей	 трудоустройства	 для	 женщин,	 в	 общем	 и	 целом,	 Франции	 удалось	
справиться	 с	 ограничениями	и	препятствиями,	 с	 которыми	 сталкиваются	женщины	при	
устройстве	на	работу.	

Анализируя	численность	занятых	по	сферам	деятельности	следует	сделать	вывод	о	том,	
что	большинство	населения	Франции	занято	в	сфере	услуг.	По	данным	на	конец	2014	года	
в	сфере	услуг	занято	75,8	%	от	общего	числа	занятого	населения,	в	промышленности	–	20,5	
%	 ,	в	сельском	хозяйстве	–	2,8	%	 .	С	каждым	годом	наблюдается	рост	 занятых	в	сфере	
услуг,	 при	 этом	 доля	 занятых	 в	 производстве	 и	 сельском	 хозяйстве	 постепенно	
сокращается.	

Большое	 значение	 на	 безработицу	 имеет	 уровень	 образования	 граждан,	 так	 80	 %	
французов	 с	 высшим	 образованием	 имеют	 оплачиваемую	 работу,	 тогда	 как	 45	 %	 с	
начальным	уровнем	не	могут	найти	любое	рабочее	место.	

C	каждым	годом	растет	доля	работников	со	средним	и	высшем	образованием,	при	это	
сокращается	 доля	 рабочей	 силы	 с	 начальным	 образованием.	 На	 конец	 2014	 года	 доля	
работников	с	высшим	образованием	составила	36,5	%	,	со	средним	–	45,1	%	,	с	начальным	–	
18,1	%	 .	73	%	 взрослого	населения	Франции	 в	 возрасте	от	25	до	64	лет	имеют	полное	
среднее	образование,	что	близко	к	среднему	показателю	по	ОЭСР	(75	%	).	Это	в	большей	
степени	относится	к	мужчинам,	чем	к	женщинам,	поскольку	среди	мужчин	полное	среднее	
образование	имеют	73	%	,	а	среди	женщин	–	72	%	.	Что	касается	качества	образования,	то	
по	уровню	 грамотности	чтения,	 знаний	по	математике	и	естественным	наукам	в	рамках	
Программы	 ОЭСР	 по	 международной	 оценке	 учащихся	 (PISA)	 учащиеся	 в	 среднем	
набрали	500	баллов.	Этот	результат	немного	превышает	средний	показатель	по	ОЭСР	(497	
баллов)	[4].	



57

Заработная	 плата	 и	 прочие	 денежные	 компенсации,	 которые	 получают	 при	
осуществлении	 трудовой	 деятельности,	 являются	 важным	 аспектом	 качества	 рабочего	
места.	Французы	в	среднем	зарабатывают	40242	доллара	США	в	год,	что	больше,	чем	в	
среднем	по	ОЭСР	 (36118	долларов	США).	Во	всех	странах	ОЭСР	мужчины	до	сих	пор	
зарабатывают	 больше,	 чем	 женщины,	 в	 среднем	 разница	 между	 заработными	 платами	
составляет	15,5	%	.	Во	Франции	мужчины	зарабатывают	на	14,1	%	больше,	чем	женщины.	

Еще	одним	важным	фактором,	влияющим	на	качество	рабочего	места,	является	гарантия	
занятости.	Работники,	сталкивающиеся	с	высоким	риском	потери	работы,	социально	более	
уязвимы,	особенно	в	странах	с	менее	развитой	системой	социальной	защиты.	Во	Франции	
6,5	%	работников	подвержены	риску	потери	рабочего	места,	что	выше	среднего	показателя	
по	ОЭСР	(5,4	%	).	

Во	Франции	большое	количество	трудовых	иммигрантов,	это	арабы,	азиаты	и	выходцы	
из	Африки,	конечно	много	из	восточной	Европы,	некоторые	конечно	пытаются	сидеть	на	
социальном	 пособии,	 правда	 это	 скорее	 вынужденная	 мера,	 так	 как	 безработица	 во	
Франции	сравнима	с	Испанией,	Италией	и	Португалией.		
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ 
 

Согласно	Федеральному	закону	«О	рынке	ценных	бумаг»,	облигация	представляет	собой	
ценную	бумагу,	закрепляющую	право	ее	держателя	на	получение	от	эмитента	облигации	в	
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предусмотренный	ею	срок	номинальной	стоимости	и	зафиксированного	в	нем	процента	от	
этой	стоимости	или	иного	имущественного	эквивалента	[1].	

В	 Федеральном	 законе	 «Об	 акционерных	 обществах»	 отмечается,	 что	 «облигация	
удостоверяет	право	ее	владельца	требовать	погашения	облигации	 (выплату	номинальной	
стоимости	и	процентов)	в	установленные	сроки»	[2].	

Следует	отметить,	что	облигации	–	это	инструмент	займа,	они	не	дают	право	на	участие	
в	управлении	делами	эмитента	[3].	

Развитие	рынка	облигаций	является	приоритетным	направлением	развития	финансового	
рынка,	от	его	успеха	 зависят	результаты	функционирования	системы	рефинансирования	
Банка	России,	развитие	срочного	рынка,	стабильность	денежного	рынка	и	инвестиционный	
результат	отрасли	негосударственного	пенсионного	обеспечения	и	страхования	жизни	[5].	

Согласно	 Проекту	 Банка	 России	 «Основные	 направления	 развития	 и	 обеспечения	
стабильности	функционирования	финансового	 рынка	 Российской	Федерации	 на	 период	
2016	-	2018	годов»,	развитие	данного	сегмента	финансового	рынка	должно	способствовать	
решению	 вопроса	 дефицита	 рыночного	 обеспечения	 в	 финансовой	 системе,	 а	 так	 же	
снятию	 с	 банковского	 сектора	 нагрузки	 по	 кредитованию	 крупнейших	 российских	
корпораций.		

В	связи	с	внедрением	пакета	регулятивных	норм	Базель	III	банковский	сектор	обеспечит	
дополнительный	 спрос	 на	 облигации.	 Расширение	 инвестиционных	 портфелей	
негосударственных	 пенсионных	фондов	 и	 страховых	 компаний	 также	 приведет	 к	 росту	
спроса	на	облигации.	

Развитый	 публичный	 рынок	 облигаций	 позволит	 трансформировать	 относительно	
короткие	 ресурсы	 банковской	 системы	 в	 форме	 депозитов	 в	 долгосрочные	 источники	
капитала	для	российских	эмитентов.		

В	связи	с	тем,	что	ликвидность	облигаций	изначально	ограничена,	необходимым	следует	
считать	развитие	ценовых	центров,	осуществляющих	деятельность	по	сбору	и	обработке	
информации	 о	 справедливой	 стоимости	 финансовых	 инструментов,	 в	 том	 числе	
неликвидных,	 а	 также	 по	 предоставлению	 доступа	 к	 указанной	 информации	
заинтересованным	пользователям.	Потребность	в	такого	рода	информации	возникает	как	у	
участников	 финансового	 рынка	 (в	 целях	 бухгалтерского	 и	 налогового	 учета,	 оценки	
активов	и	обязательств,	управления	портфелями	активов),	так	и	непосредственно	у	Банка	
России	 при	 осуществлении	 им	 надзорных	 функций	 (для	 предотвращения	 ценового	
манипулирования,	 повышения	 прозрачности	 финансового	 рынка,	 для	 оценки	 активов,	
предоставляемых	Банку	России	в	обеспечение	по	операциям	рефинансирования).		

В	 случае	 объективной	 необходимости	 более	 жесткого	 регулирования	 и	 надзора	 в	
рассматриваемой	 области	 возможно	 предоставление	 Банку	 России	 более	 обширных	
полномочий	по	обязательной	аккредитации	ценовых	центров,	установлению	более	жестких	
требований	 к	 их	 деятельности,	 контролю	 за	 соблюдением	 установленных	 требований	 и	
применению	мер	воздействия	к	нарушителям.		

Совместно	с	заинтересованными	органами	власти	Банк	России	продолжит	реализацию	
мер	 по	 развитию	 механизма	 выпуска	 облигаций	 по	 упрощенной	 схеме	 (в	 рамках	
программы	 облигаций)	 и	 его	 популяризации	 среди	 эмитентов	 посредством	
совершенствования	законодательства,	регулирующего	эмиссию	облигаций	[5].		
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Повышению	 инвестиционной	 привлекательности	 и	 динамичности	 развития	
облигационного	рынка	не	только	в	стабильных	условиях	функционирования	экономики,	но	
и	в	условиях	турбулентности	будет	способствовать	развитие	рынка	облигаций	с	плавающей	
ставкой,	 создание	 новых	 продуктов,	 в	 частности,	 структурных	 нот,	 что	 позволит	
привлекать	инвестиционные	ресурсы	в	долгосрочные	проекты,	интересные	как	эмитентам,	
так	и	инвесторам.		

В	результате	развития	механизмов	секьюритизации	портфелей	различных	активов	объем	
предоставляемых	кредитов	бизнесу	будет	возрастать,	а	процентные	ставки	кредитования	-	
понижаться.	В	настоящее	 время	идет	разработка	 стандартов,	направленных	на	 создание	
условий	 для	 проведения	 сделок	 секьюритизации,	 определение	 гибких	 требований	 к	
активам,	установление	требований	к	порядку	раскрытия	информации.	

Итогом	 реализации	 проектов	 станут	 упрощение	 процедуры	 совершения	 сделок	
секьюритизации	ипотечных	кредитов,	кредитов	малому	и	среднему	бизнесу,	лизинговых	и	
факторинговых	 платежей,	 а	 так	 же	 расширение	 перечня	 финансовых	 инструментов	
долгового	рынка.	

Важнейшее	 условие	 развития	 рынка	 облигаций	 -	 адекватная	 оценка	 их	 кредитного	
качества	 со	 стороны	национальных	 рейтинговых	 агентств	и	признание	 таких	 оценок	 со	
стороны	регулятора	и	инвесторов.	В	сложившейся	геополитической	ситуации	российский	
финансовый	рынок	не	может	полагаться	исключительно	на	крупнейшие	международные	
рейтинговые	 компании,	 осуществляющие	 свою	 деятельность	 в	 отношении	 российских	
клиентов	из	-	за	рубежа.	В	связи	с	этим	необходим	комплексный	перезапуск	российской	
индустрии	рейтинговых	агентств.	В	частности,	это	создание	Банком	России	эффективных	
механизмов	регулирования,	контроля	и	надзора	 за	деятельностью	рейтинговых	агентств,	
направленных	 на	 обеспечение	 качества	 рейтинговой	 информации	 и	 исключение	
недобросовестной	 конкуренции.	 Регулирование	 рейтинговой	 деятельности	 следует	
основать	на	лучших	международных	практиках,	что	позволит	в	среднесрочной	перспективе	
обеспечить	признание	российских	рейтинговых	агентств	иностранными	регуляторами.	

В	 целях	 снижения	 издержек	 участников	 финансового	 рынка	 по	 поиску	 и	 обработке	
информации	 о	 корпоративных	 действиях	 по	 ценным	 бумагам	 на	 базе	 центрального	
депозитария	 Банк	 России	 осуществляет	 создание	 единого	 центра	 корпоративной	
информации.	 К	 2017	 г.	 предполагается	 совершенствование	 соответствующего	
нормативного	регулирования	и	завершение	всех	необходимых	технологических	доработок	
для	 его	 эффективного	 функционирования,	 формой	 реализации	 которых	 выступят	
нормативно	-	правовые	и	иные	акты	Банка	России,	а	так	же	организационно	-	технические	
мероприятия	[5].	

В	 условиях	 ограниченного	 доступа	 российских	 эмитентов	 к	 рынку	 еврооблигаций,	
поддержку	регулятора	получит	развитие	выпуска	в	России	облигаций,	номинированных	в	
иностранных	валютах,	включая	юань.	Выход	на	новые	рынки	отчасти	заместит	падающий	
спрос	на	российские	облигации	со	стороны	западных	кредиторов.	В	случаях,	когда	выпуск	
облигаций	 по	 тем	 или	 иным	 причинам	 затруднителен	 или	 невозможен,	 потребность	
заемщика	в	финансировании	в	крупных	объемах	может	быть	удовлетворена	за	счет	такой	
формы	коллективного	кредитования	как	синдицированное	кредитование.	

Таким	 образом,	 развитие	 рынка	 облигаций	 в	 РФ	 должно	 способствовать	 решению	
вопроса	дефицита	рыночного	обеспечения	в	финансовой	системе.	В	случае	невозможности	
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выпуска	 облигаций	 потребность	 в	 крупномасштабном	 финансировании	 может	 быть	
удовлетворена	за	счет	синдицированного	кредитования.	
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Миграционная	динамика	–	движение	миграционного	потока	 с	определённой	«силой».	
Если	динамика	идёт	на	 спад,	 то	 её	можно	назвать	миграционной	убылью,	 в	противном	
случае	-	коллапсом.	

Иммиграция	 часто	 связана	 с	 различными	 действиями	 политического,	 социально	 -	
экономического	и	др.	характера,	происходящими	в	данной	стране	и	представляющими	для	
населения	 опасность.	 В	 качестве	 примера	 высокой	 миграционной	 динамики	 можно	
привести	ситуацию	в	Европе,	куда	«бегут»	беженцы	из	Ближнего	востока.	

Позаимствовав	 данные	 из	 сайта	 Федеральной	 статистики	 [1],	 была	 исследована	
тенденция	иммиграции	в	Россию	с	1997	по	2014	гг.	на	основе	методов	анализа	временных	
рядов	[4,	с.10	-	11].	
	

	
Рисунок	1	–	Иммиграция	в	Россию	[2].	

	
Как	 видно	 на	 рис.	 1,	 существенное	 падение	 количества	 иммигрантов	 в	 Россию	

наблюдается	 в	 2004	 году.	Причиной	 тому	 кризис	 1998	 года	 в	 России,	 когда	 инфляция	
приобрела	 характер	 гиперинфляции,	 что	 в	 дальнейшем	 дала	 плачевный	 результат	 -	
технический	дефолт.	Посткризисный	период	показал	падение	числа	иммигрантов	в	Россию	
(с	513,351	тыс.	чел	в	1998	г.	до	119,157	тыс.	чел.	в	2004	г.),	что	говорит	об	инерционном	
характере	миграционных	процессов.	В	период	 с	 2005	по	 2007	иммигранты	 снова	 стали	
прибывать	 в	 Россию	 (в	 2007	 г.	 их	 количество	 увеличилось	 до	 286,956	 чел.),	 будучи	
уверенными	в	стабилизации	социально	-	экономического	развития	России.	Однако	в	2008	
году	не	миновал	мировой	экономический	кризис,	что	сопроводило	Россию,	которая	только	
-	 только	 начала	 становиться	 частью	 мировой	 экономики,	 очередным	 инерционным	
падением	 иммиграционного	 потока	 в	 Россию.	 Поэтому	 к	 2010	 году	 количество	
иммигрантов	упало	до	191,656	тыс.	чел.	Однако	с	2011	года	вновь	начался	миграционный	
подъём,	что	можно	объяснить	поиском	новых	возможностей	для	заработка,	прежде	всего,	
для	мигрантов	из	стран	СНГ.	К	2014	году	иммиграционные	потоки	в	Россию	приобрели	
характер	 коллапса.	 Количество	 прибывших	 составило	 578,511	 тыс.	 чел.	 Это	 связано,	
прежде	всего,	с	военными	действиями,	происходящими	в	Донецкой	и	Луганской	Народных	
республиках,	так	как	в	этот	период	времени	большое	количество	беженцев	приходилось	
именно	оттуда.	

Для	 проведения	 прогноза	 иммиграции	 населения	 в	 РФ	 были	 проведены	 следующие	
операции:	
 анализ	временных	рядов	на	основе	трендов	и	автокорреляции;	
 сравнение	автокорреляционного	прогноза	с	трендовыми.	
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Проанализировав	временной	ряд	(а	именно,	данные	по	иммиграции	в	России)	на	основе	
автокорреляции,	было	замечено,	что	она	–	первого	порядка.	Следовательно,	наблюдается	
тренд.	Также	при	помощи	авторегрессионной	модели	был	проведён	прогноз	иммиграции	
на	2016	-	2017	года.	
	

	
Рисунок	2	–	Прогноз	иммиграции	на	основе	автокорреляции	[1;	3,	с.	26	-	30].	

	
Как	видно	на	рис.	2,	прогнозируется	падение	числа	беженцев.	Однако	у	данной	модели	

недостаточно	 высокий	 коэффициент	 аппроксимации	 (0,72).	 Соответственно	 данному	
прогнозу	 сложно	 доверять.	 Поэтому	 необходимо	 сравнить	 прогноз,	 данный	 на	 основе	
автокорреляции	и	полученный	при	помощи	полиномиальных	трендов.	В	результате	отбора	
тенденций	 были	 выбраны	 именно	 они,	 так	 как	 имеют	 наибольший	 коэффициент	
детерминации	[2].	
	

	
Рисунок	3	–	Прогноз	иммиграции	в	России	на	основе	авторегрессии	первого	порядка,	

квадратичного	тренда	и	полиномиального	тренда	6	степени		
[3,	с.	26	-	30,	с.	45	-	47;	4,	с.	38	-	39].	

	
Как	 видно	 на	 рис.	 3,	 прогнозы,	 данные	 моделями,	 расходятся.	 Автокорреляционная	

модель	первого	порядка	показывает	иммиграционный	спад,	а	полиномиальные	–	подъём	
(причём	 квадратичный	 тренд	 показывает	 резкий	 подъём	 (иначе	 говоря,	 коллапс),	 а	
полиномиальная	модель	6	степени	–	подъём	со	спадом	в	будущих	периодах).	
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Отсюда	возникает	вопрос:	«Какой	прогноз	является	наиболее	правдивым?».	Исходя	из	
коэффициента	 аппроксимации	 (см.	 табл.	 1),	 наиболее	 правдивый	 прогноз	 дала	
полиномиальная	модель	6	степени.	

Таблица	1	
Коэффициенты	аппроксимации	в	различных	моделях	

Модель Коэффициент аппроксимации (R^2) 
Автокорреляционная	первого	порядка	 0,72	
Квадратичная	 0,93	
Полиномиальная	6	степени	 0,98	[3,	с.	63	-	64]	
	
Стандартизованные	 ошибки	 аппроксимации	 только	 «закрепляют	 позиции»	

полиномиальной	модели	(см.	табл.	2).	
	

Таблица	2	
Ошибки	аппроксимации	в	различных	моделях	

Модель Ошибка аппроксимации 
Автокорреляционная	первого	порядка	 79767,7	
Квадратичная	 57191,5	
Полиномиальная	6	степени	 46458,1	[3,	с.	63	-	64]	
	
Исходя	 из	 вышеперечисленного,	 можно	 отметить,	 что	 автокорреляционная	 модель	

первого	порядка	в	данном	временном	ряду	не	является	самым	точным,	поэтому	ему	нельзя	
доверять	из	-	за	низкого	коэффициента	детерминации	(0,72).	

Для	этого	необходимо	провести	дополнительные	исследования,	сделав	временной	ряд	
более	коротким	 (а	именно,	исключить	часть	 графика,	который	идёт	к	минимуму	в	2004	
году	(119,157	тыс.	чел.),	откуда	и	идёт	начало	новых	исследований).	

Построив	 новый	 временной	 ряд,	 было	 проведено	 сглаживание	 экстремумов,	 которое	
необходимо	для	проведения	трендов.	
	

	
Рисунок	4	–	Прогноз	миграционной	динамики	на	примере	трендов	[4,	с.	35	-	39,	с.	42	-	44].	
	

Как	 видно	 на	 рис.4,	 тренды	 прогнозируют	 высокую	 миграционную	 динамику.	 Это	
можно	связать	с	тем,	что	население	пополнится	беженцами	из	Ближнего	востока.	И	данным	



64

прогнозам	 можно	 доверять,	 так	 как	 они	 имеют	 высокий	 коэффициент	 детерминации.	
Однако	наилучшим	из	трендов,	как	видно	на	рис.4,	является	квадратичный	тренд.	

Сравним	трендовые	методы	прогнозирования	с	методом	прогнозирования	при	помощи	
модели	автокорреляции.	Чтобы	это	сделать,	сначала	отразим	динамику	иммиграции	только	
при	помощи	модели	авторегрессии	без	накладывания	прогнозов	тенденций.	
		

	
Рисунок	5	–	Прогноз	иммиграции	в	РФ	(автокорреляционная	модель)		

[3,	с.	26	-	30,	с.	32	-	33].	
	

Как	 видно	 на	 рис.	 5,	 автокорреляция	 прогнозирует	 резкий	 подъём	 иммигрантов	 в	
Россию.	Однако	для	сравнения	методов	прогнозирования	и	выявления	лучшего	в	данном	
временном	ряду	необходимо	наложить	все	сравниваемые	методы	прогнозирования,	среди	
которых	 были	 выбраны	 линейный,	 экспоненциальный	 и	 квадратичный	 тренд,	 а	 также	
автокорреляционная	модель	первого	порядка.	
	

	
Рисунок	6	–	Прогноз	иммиграции	с	помощью	трендов	и	автокорреляционной	модели		

[3,	с.	26	-	30,	с.	32	-	33;	4,	с.	35	-	39,	с.	42	-	44].	
	

Как	видно	на	рис.	6,	все	модели	прогнозируют	подъём.	Это,	как	было	сказано	ранее,	
можно	 связать	 с	 большим	 количеством	 иммигрантов,	 которые	 прибудут	 в	 Россию	 из	
Ближнего	востока.	

Сравнив	 данные	 методы	 прогнозирования,	 была	 выявлена	 наилучшая	 модель	 –	
квадратичный	 тренд,	 что	 подтверждается	 высоким	 коэффициентом	 аппроксимации	 (см.	
табл.	3).	
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Таблица	3	
Точность	сравниваемых	моделей	

Модель Коэффициент аппроксимации 
Авторегрессионная	модель	первого	
порядка	

0,8674	

Линейный	тренд	 0,8946	
Экспоненциальный	тренд	 0,9335	
Квадратичный	тренд	 0,943	[3,	с.	63	-	64]	
	
Исходя	из	всего	вышеперечисленного,	можно	сделать	вывод,	что	квадратичный	тренд	

всегда	работает	при	любой	длине	временного	ряда,	причём,	улучшая	данный	тренд	(делая	
его	 кубическим,	 полиномиальным	 4,	 5,	 6	 степени),	 он	 становится	 только	 правдивее.	
Линейный	 и	 экспоненциальный	 тренды	 правдивы	 только	 в	 коротких	 временных	 рядах.	
Автокорреляционная	модель,	хотя	и	является	наиболее	точной,	в	данном	временном	ряду	
оказалась	 наименее	 точной,	 что	 подтверждается	 наименьшим	 коэффициентом	
аппроксимации	(0,8674).	Это	означает,	что	модель	авторегрессии	подходит	не	для	каждого	
временного	ряда.	
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Финансовая система	 —	 это	 совокупность	 финансовых	 отношений,	 охватывающих	
формирование	и	использование	первичных,	производных	и	конечных	денежных	потоков.	
Финансовая	 система	 –	 это	 совокупность	 четырех	 взаимосвязанных	 сфер:	 финансов	 –	
совокупности	 денежных	 отношений;	 финансовых	 учреждений	 (финансового	 аппарата);	
финансовой	политики;	финансовых	(денежных)	фондов.	

На	Рисунке	1	представлена	Модель	взаимодействия	сфер	финансовой	системы.		
Каждому	 звену	 финансов	 соответствует	 определенный	 денежный	 фонд.	 В	 пределах	

каждого	 звена	 проявляется	 определенная	 обособленность	 денежных	 отношений,	 для	
которых	 характерны	 особые	 формы,	 методы	 образования	 и	 использования	 денежных	
фондов.	Рассмотрим	некоторые	из	 этих	 звеньев,	 а	именно	 страхование	и	рынок	ценных	
бумаг.	
	

	
Рисунок	1	-	Модель	взаимодействия	сфер	финансовой	системы	

	
По	 своей	 экономической	 природе	 страхование	 является	 необходимым	 элементом	

социально	 -	 экономической	 системы	 общества.	 Благодаря	 особенностям	 экономических	
отношений,	 проявляющихся	 в	 данной	 сфере,	 общество	 и	 финансовая	 сфера	 имеют	
возможности	 восстановления	 нарушенных	 имущественных	 интересов	 в	 случаях	
непредвиденных	 природных,	 техногенных	 и	 иных	 явлений.	 Именно	 с	 этой	 целью	
применяется	страхование.	[2,	с.	642].	Можно	выделить	следующие	функции	страхования	в	
названной	области:	

1.	Формирование	специализированного	фонда	денежных	средств;	
2.	Возмещение	 ущерба	 и	 личное	материальное	 обеспечение	 граждан	 и	 предприятий,	

организаций;		
3.	Предупреждение	и	минимизация	ущерба.		
Первая	функция	реализуется	в	создании	системы	запасных	и	резервных	фондов,	которые	

формируются	на	основе	долгосрочного	страхования	жизни.	Вторая	функция	–	возмещение	
ущерба	физическим	и	юридическим	лицам	в	рамках	договора	страхования,	гарантирующее	
сохранение	их	имущественного	и	восстановление	физического	благополучия	в	страховых	
случаях.	Третья	функция	–	предупреждение	и	снижение	вероятного	ущерба	при	страховых	
событиях.	Для	осуществления	этой	функции	страховщик	образует	денежный	фонд	с	целью	
финансирования	 предупредительных	 мероприятий.	 Эти	 расходы	 экономически	
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целесообразны,	так	как	позволяют	впоследствии	экономить	немалые	денежные	средства	на	
выплате	страхового	возмещения	[3,	с.	14,15].	

В	современных	условиях	роль	страхования	как	источника	финансирования	расходов	на	
возмещение	убытков	при	наступлении	стихийных	бедствий,	неблагоприятных	событий	и	
несчастных	 случаев	 в	 жизни	 людей	 существенно	 возрастает.	 Кроме	 того	 существует	
большое	количество	факторов,	сдерживающих	развитие	страхования.	Наиболее	значимым	
из	них	–	это	состояние	денежной	системы.	Страхование	является	специфической	формой	
реализации	денежных	отношений,	которые	реализуются	в	финансовой	системе	через	звено	
децентрализованных	финансов	–	финансы	страховых	организаций.	И	повышение	его	роли	
в	 экономике	 России	 должно	 основываться	 на	 переосмыслении	 данной	 экономической	
категории.	

В	современных	условиях	значимость	страхования	должна	существенно	возрастать,	так	
как	 оно	 действительно	 призвано	 стать	 важным	 методом	 управления	 риском,	 системой	
национальной	 защиты	 экономики,	 мощным	 внутренним	 инвестиционным	 источником,	
регулятором	 и	 стабилизатором	 денежной	 системы,	 следовательно,	 страхование	 можно	
легко	назвать	важнейшей	сферой	финансовой	системы.	[4,	с.	10].		

Определяя	место	 рынка	 ценных	 бумаг	 в	финансовой	 системе,	 следует	 отметить,	 что	
рынок	ценных	бумаг	–	это	часть	финансового	рынка,	на	котором	осуществляется	движение	
финансовых	потоков,	оформленных	в	финансовые	инструменты	в	виде	ценных	бумаг.	

Как	правило,	термин	«рынок	ценных	бумаг»	в	современной	экономической	литературе	
используется	как	синоним	термина	«фондовый	рынок».	Поэтому	понятия	–	рынок	ценных	
бумаг	и	фондовый	рынок	–	являются	равнозначными,	тождественными.	

Рынок	 ценных	 бумаг	 можно	 разделить	 на	 сегменты:	 это	 денежный	 рынок,	 рынок	
капитала	 и	 рынок	 производных	 финансовых	 инструментов.	 На	 каждом	 из	 названных	
сегментов	обращаются	соответствующие	виды	ценных	бумаг.	[5,	с.	21]	

Понятие	«рынок	ценных	бумаг»,	в	общем	виде,	можно	определить	с	двух	позиций.	
Во	 -	 первых,	 это	 совокупность	 социально	 -	 экономических	 отношений	 по	 поводу	

выпуска	 и	 обращения	 ценных	 бумаг	 (обращение	 здесь	 следует	 понимать	 как	 куплю	 -	
продажу	товара,	в	качестве	которого	выступают	различного	рода	ценные	бумаги).	

Во	 -	 вторых,	 это	 функционально	 -	 институциональный	 механизм	 перераспределения	
свободных	 денежных	 средств	 и	 капиталов	 между	 субъектами	 экономической	 системы,	
способствующий	трансформации	сбережений	в	инвестиции	посредством	купли	-	продажи	
финансовых	активов	в	форме	ценных	бумаг.	

Экономическое	 предназначение	 рынка	 ценных	 бумаг	 состоит	 в	 аккумуляции	 и	
перераспределении	финансовых	ресурсов	между	субъектами	экономической	системы,	т.е.	
посредничество	 в	 движении	 временно	 -	 свободных	 денежных	 средств	 (сбережений)	 от	
инвесторов	к	эмитентам	ценных	бумаг.	

Регулирующими	 институтами	 фондового	 рынка	 в	 РФ	 являются	 органы	
государственного	 регулирования	 рынка	 ценных	 бумаг,	 представленные	
правительственными	органами	и	саморегулируемые	организации.	[1,	с.	9]	

Рынок	ценных	бумаг	(фондовый	рынок)	является	уникальным	механизмом	привлечения	
финансовых	ресурсов,	обеспечивающим	 выбор	оптимально	 -	 эффективных	направлений	
применения	инвестиционных	ресурсов	в	финансовой	системе.	
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Summary. Тhe	article	studies	the	definition	of	"financial	mechanism",	the	implementation	of	

the	state	financial	policy.	The	analysis	of	scientific	views	on	the	substance	of	the	interpretations	and	
the	parts	of	this	mechanism,	the	essence	of	each	of	them.	The	structure	elements	of	the	financial	
mechanism.	

Keywords:	financial	mechanism,	elements,	planning,	regulation,	control.	
	
Термин	 финансовый	 механизм	 давно	 вошел	 в	 научную,	 учебную	 и	 справочную	

литературу.	 Большая	 часть	 учёных	 не	 уверены	 в	 эффективности	 почти	 действующего	
финансового	механизма	в	Российской	Федерации.	

Г.Г.	 Кирейцев	 предполагает,	 что	 финансовый	 механизм	 -	 это	 совокупность	 методов	
реализации	экономических	интересов,	посредством	финансового	влияния	на	социально	–	
экономическое	развитие	организации.	

В.Д.	Базилевич	и	Л.О	Баластрик	дают	следующее	определение:	«финансовый	механизм	
–	 это	 система	 финансовых	 форм,	 методов,	 рычагов	 и	 инструментов,	 используемых	 в	
финансовой	 деятельности	 государства	 и	 предприятий	 при	 соответствующем	 нормативе	
правового	 и	 информационного	 обеспечения,	 в	 контексте	 соответствующей	 финансовой	
политики	на	микроэкономическом	и	макроэкономическом	уровнях».	

В.М.	Опарин	отмечает	финансовый	механизм	как	совокупность	финансовых	методов,	
форм	и	инструментов	на	социально	–	экономическом	развитии	предприятия.	

Из	 более	 общих	 позиций	 можно	 отметить	 наиболее	 распространенное	 определение	
финансового	механизма	–	это	комплекс	видов,	форм	организации	финансовых	отношений,	
специфических	методов	формирования	и	использования	финансовых	ресурсов	и	способов	
их	количественного	определения.	

К	 элементам	 финансового	 механизма	 относятся:	 финансовые	 ресурсы,	 методы	 их	
формирования,	 система	 законодательных	 норм	 и	 нормативов,	 организации	 бюджетной	
системы,	финансов	предприятий	и	рынка	ценных	бумаг.	
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Финансовый	 механизм	 считается	 самой	 динамичной	 частью	 финансовой	 политики.	
Движение	финансовых	ресурсов	и	доходов	носит	двусторонний	характер,	следовательно,	
из	этого	можно	выделить	механизм	формирования	и	использования	финансовых	ресурсов.	
Целью	этого	механизма	является	полноценное	финансовое	обеспечение	органов	публичной	
власти	и	хозяйствующих	субъектов.[1].	

Ввиду	 значительного	 разнообразия	 финансовых	 отношений,	 структура	 финансового	
механизма	 выглядит	 достаточно	 сложной,	 так	 как	 в	 неё	 входят	 различные	 элементы,	
которые	соответствуют	вариативности	финансовых	отношений.	

В	 научной	 литературе	 существуют	 различные	 точки	 зрения	 по	 поводу	 структуры	
элементов	финансового	механизма.	В.	В.	Глущенко	и	В.	Н.	Чехунов	выделяют	следующие	
основные	 элементы:	 финансовое	 планирование	 и	 прогнозирование,	 финансовые	
показатели,	нормативы	и	лимиты,	управление	финансами,	финансовые	рычаги	и	стимулы,	
финансовый	контроль	[3].	

Экономист	С.	В.	Барулин	выделяет	три	элемента	финансового	механизма:	финансовое	
планирование,	финансовое	регулирование,	финансовый	контроль	[1].	

По	 мнению	 А.	 М.	 Литовских,	 в	 структуру	 финансового	 механизма	 входят	 пять	
взаимосвязанных	 элементов:	 финансовые	 методы,	 финансовые	 рычаги,	 правовое	
обеспечение,	нормативное	обеспечение,	информационное	обеспечение	[5].	

Однако	большая	часть	учёных	придерживаются	точки	зрения,	в	соответствии	с	которой	
элементы	финансового	механизма	содержат	в	себе	всё	многообразие	видов,	форм,	методов	
организации	финансовых	отношений	[2,	6].	

Можно	согласиться	с	высказыванием	С.	В.	Барулина,	согласно	которому,	элементами	
финансового	механизма	выступают	финансовое	планирование,	финансовое	регулирование	
и	 финансовый	 контроль.	 Опираясь	 на	 данный	 фактор	 можно	 утверждать	 о	 том,	 что	
финансовый	механизм	включает	в	себя	три	самых	крупных	и	основных	элемента:		

 - Финансовое планирование - является	 одним	из	 главнейших	 элементов	финансового	
механизма,	 поскольку	 его	 содержание	 отражает	 основные	 направления	 осуществления	
финансовой	политики	государства.	

Процесс	финансового	планирования	продолжается	непрерывно	в	связи	с	возникающими	
задачами	финансовой	 политики.	Непрерывность	 процесса	 планирования	 представлена	 в	
виде	схемы	на	рис.	1.	
	

	
Рисунок	1	-	Непрерывность	финансового	планирования	

	
Финансовое регулирование - целенаправленное	воздействие	органов	публичной	власти	и	

управления	на	процесс	общественного	воспроизводства	или	их	вмешательство	в	экономику	
для	исправления	«ошибок»	рынка	и	возникающих	диспропорций	[1].	
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Целью	финансового	 регулирования	 является	 обеспечение	 устойчивого,	 нецикличного	
развития	страны.	Финансовое	регулирование	является	ключевым	элементом	в	механизме	
государственной	финансовой	 политики. Посредством	 такого	 регулирования	 государство	
обеспечивает	 реализацию	 концепции	 развития	 страны,	 достижения	 запланированных	
макроэкономических	параметров	и	выполнения	своих	задач	и	функций	[4].	
Финансовый контроль – это неотъемлемый	элемент	финансового	механизма,	так	как	он	

берет	 свое	 начало	 из	 контрольной	 функции	 финансов.	 Данный	 элемент	 финансового	
механизма	неразрывно	связан	с	финансовым	планированием	и	регулированием,	поскольку	
с	одной	 стороны	предусматривает	проверку	 выполнения	финансовых	планов	и	мер	фи-
нансового	регулирования,	а	с	другой	—	результаты	финансового	контроля	при	дальнейшем	
планировании	и	регулировании	системы	финансов.	

Целью	 финансового	 контроля	 является	 своевременное	 выявление	 отклонений	 от	
запланированных	 макроэкономических	 показателей	 финансовых	 планов	 и	 финансовой	
политики.		

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 можно	 сделать	 следующий	 вывод,	 что	 финансовый	
механизм	играет	особую	роль	в	осуществлении	финансовой	политики	любой	страны,	так	
как	 разработанная	 система	 финансовых	 форм,	 методов,	 рычагов	 и	 инструментов	 при	
соответствующем	 нормативе	 правового	 и	 информационного	 обеспечения	 позволит	
рационально	 использовать	 финансовые	 ресурсы	 и	 способствует	 их	 количественному	
распределению,	 в	 контексте	 соответствующей	 финансовой	 политики	 на	
микроэкономическом	и	макроэкономическом	уровнях.	 
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ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ РЫНКА ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
	
В	настоящее	время	изучение	российского	рынка	труда	является	одним	из	приоритетных	

направлений	на	федеральном	и	региональных	уровнях.	Рынок	труда	представляет	собой	
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социально	 -	 экономическую	 систему,	 которая	 включает	 в	 себя	 совокупность	
общественных	отношений,	связанных	с	куплей	и	продажей	рабочей	силы.	Для	полного	
анализа	 эффективности	 рынка	 труда	 необходимо	 ознакомиться	 в	 первую	 очередь	 с	
основными	элементами	рассматриваемого	объекта.	

Рассмотрим	инфраструктуру	рынка	 труда	Алтайского	 края.	Прежде	 всего	 выделим	
основные	активные	элементы	данного	рынка	труда:	

1. Соискатели	 алтайского	 рынка	 труда	 (экономически	 активное	 население:	
безработные	 и	 трудоустроенные	 граждане	 региона;	 работники	 пенсионного	 возраста;	
работающие	иностранные	граждане	и	др);	

2. Организации	 -	 работодатели	 (промышленные	 и	 перерабатывающие	
предприятия,	государственные	и	муниципальные	учреждения	-	работодатели,	компании	
АПК,	фирмы	рынка	услуг	и	др);	

3. Органы	 государственного	 учета,	 регулирования	 рынка	 труда,	 а	 также	
статистики	 (Государственные	 центры	 труда	 и	 занятости	 Алтайского	 края,	 Главное	
управление	Алтайского	края	по	труду	и	социальной	защиты,	Государственная	инспекция	
труда	по	Алтайскому	краю,	ФМС	Алтайского	края,	Алтайский	краевой	центр	и	др);	

4. Негосударственные	организации,	взаимодействующие	с	рынком	 труда	Алтайского	
края	(частные	образовательные	учреждения,	рекрутинговые	и	кадровые	агентства,	биржи	
труда,	 Учебные	 центры	 и	 Центры	 повышения	 квалификации,	 дополнительного	
образования	 и	 др.)	На	 декабрь	 2015	 года	 в	 городе	 Барнауле	 насчитывается	 порядка	 42	
кадровых	 и	 рекрутинговых	 агентств,	 непосредственно	 влияющих	 на	 рынок	 труда	 как	
столицы	края,	так	и	рынок	всего	региона	в	целом.	На	данный	момент	в	городе	Барнаула	
насчитывается	 порядка	 118	 государственных	 и	 негосударственных	 учебных	 центров.	
Данные	 организации	 предоставляют	 услуги	 повышения	 квалификации,	 получения	
дополнительного	профессионального	образования.	

Государственные	органы	играют	важную	роль	в	регулировании	и	формировании	рынка	
труда	 Алтайского	 края.	 Рассмотрим	 статистические	 данные,	 предоставленные	
Алтайкрайстатом	 в	 области	 трудоустройства	 граждан	 при	 содействии	 государственных	
органов	(таблица	составлена	по	данным	Главного	управления	Алтайского	края	по	труду	и	
социальной	защите).	
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в	том	числе:	 	 	 	 		 		 	 	 	 		 		
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незанятые	
граждане	

112,
9	

99,3	 90,9	 84,4	 81,4	 61,6	 55,3	 59,3	 59,8	 56,4	

занятые	граждане	 33,2	 17,4	 17,0	 16,6	 15,5	 31,6	 16,8	 16,6	 16,2	 14,8	
В	процентах	

Всего	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	
в	том	числе:	 	 	 	 		 		 	 	 	 		 		
незанятые	
граждане	

77,3	 85,1	 84,2	 83,6	 84,0	 66,1	 76,7	 78,1	 78,7	 79,2	

занятые	граждане	 22,7	 14,9	 15,8	 16,4	 16,0	 33,9	 23,3	 21,9	 21,3	 20,8	
	

Согласно	 представленной	 таблице,	 с	 каждым	 годом	 рассматриваемого	 периода	
снижается	численность	обратившихся	в	государственные	центры	занятости.	В	2010	
году	в	государственные	учреждения	служб	занятости	обратилось	146,1	тыс.человек,	
из	 них	 незанятых	 112,9	 тыс.человек.	 Однако	 это	 несопоставимо	 с	 данными	 о	
численности	 безработных	 Алтайского	 края	 за	 этот	 же	 рассматриваемый	 период:	
официально	 признанная	 численность	 безработных	 на	 2010	 год	 составила	 110,6	
тыс.человек.	Как	мы	 знаем,	 достаточно	 большая	 часть	 безработного	 населения	 не	
обращается	 в	 центры	 занятости	 населения,	 чтобы	 не	 упустить	 время	 по	 поиску	
работы.	Официальные	же	данные	говорят	о	том,	что	более	100	%	именно	незанятых	
граждан	 обратились	 за	 помощью	 в	 трудоустройстве	 к	 государственным	 центрам	
занятости.	Аналогичная	ситуация	по	соотношению	данных	прослеживается	вплоть	
до	представленного	2014	года.	

Таким	 образом,	 наблюдается	 тенденция	 к	 усилению	 взаимодействия	 основных	
элементов	 рынка	 труда	 Алтайского	 края.	 Современные	 кризисные	 явления	
способствуют	 образованию	 новых	 взаимодействий	 между	 соискателями,	
работодателями	и	государством.	Для	решения	проблемы	безработицы	в	Алтайском	
крае,	миграции	из	региона	молодого	трудоспособного	населения,	низкого	качества	
предоставляемых	 услуг	 кадровых	 и	 рекрутинговых	 агентств	 необходимо	
разработать	 комплексную	 региональную	 инновационную	 стратегию	 для	 рынка	
труда.	 В	 целом	 же	 на	 рынке	 труда	 Алтайского	 края	 наблюдается	 достаточное	
количество	 активных	 субъектов,	 и	 при	 грамотном	 планировании	 и	 организации	
ресурсов	в	перспективе	возможно	вывести	регион	из	кризисного	состояния.		
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА 
 

	Корпоративный	спорт,	рассматривается	авторами	как	привлечение	к	занятиям	спортом	
сотрудников	 компании,	 участие	 в	 спортивных	 соревнованиях	 разных	 уровней.	Основой	
корпоративного	спорта	является	организация	занятий	по	физической	культуре	персонала	
компаний.	Целями	организации	и	развития	корпоративного	спорта	являются:	повышение	
уровня	 здоровья	 и	 работоспособности	 сотрудников;	 формирование	 навыков	 работы	 в	
команде,	сплочение	коллектива;	формирование	лояльности	сотрудников	по	отношению	к	
компании,	положительного	HR	-	бренда;	налаживание	связей	с	партнерами.	

История	 развития	 корпоративного	 спорта	 в	нашей	 стране	богатая.	В	 советское	 время	
спорту	и	физической	культуре	уделялись	серьезное	внимание.	С	1931	по	1991	год	в	стране	
действовала	программа	физкультурной	подготовки	населения	«Готов	к	труду	и	обороне»	
(ГТО).	Государство	проводило	политику	привлечения	трудящихся	к	занятиям	спортом	в	
целях	укрепления	духа	советского	народа,	его	физической	выносливости.	Люди,	имеющие	
значки	 ГТО	 имели	 привилегии	 при	 поступлении	 в	 ВУЗы,	 продвижении	 по	 служебной	
лестнице	 и	 т.д.	 Профсоюзами	 в	 1943	 году	 было	 организовано	 спортивное	 общество	
«Трудовые	 резервы»,	 которое	 проводило	 массовую	 физкультурно	 -	 оздоровительную	
работу	 среди	 учащихся	 и	 работающих.	 Создавались	 спортивные	 общества	 на	 базе	
отраслевой	 принадлежности,	 такие	 как	 «Спартак»,	 «Урожай»,	 «Динамо»,	 «Зенит»,	
«Локомотив»	и	др.	Соревнования	между	командами	спортивных	обществ	были	нацелены	
на	повышение	спортивного	мастерства	трудящихся.	На	предприятиях	была	организована	
производственная	 гимнастика,	 проводились	 соревнования	 по	 разным	 видам	 спорта,	
команды	предприятий	участвовали	в	спартакиадах,	других	спортивных	состязаниях	[3].	

В	рыночных	условиях	корпоративный	спорт	реализуется	на	новом	уровне.	Руководители	
и	 учредители	 предприятий	 инвестирует	 в	 организацию	 спорта,	 ожидая	 получить	 более	
высокие	результаты	труда	от	своих	сотрудников	[1].	«Корпоративный	спорт	сегодня	-	это	
основа	 формирования	 командного	 духа	 любого	 трудового	 коллектива	 и	 достижения	
конкретных	результатов	 в	работе.	Спорт	учит	работать	на	победу,	достойно	переносить	
поражения,	уважать	соперников	и	действовать	в	интересах	команды»	[4].	Корпоративный	
спорт	 базируется	 на	 постулате	 современной	 психологии	 «основываясь	 на	 достижении	
высших	 результатов	 в	 спорте,	 сотрудники	 компаний	 проявляют	 лидерские	 качества	 на	
производстве»	[4].	

В	 зарубежных	 компаниях	 давно	 признали,	 что	 вложения	 в	 занятия	 физической	
культурой	 и	 спортом	 персонала	 окупаются	 за	 счет	 повышения	 работоспособности,	
выработки	 работающих,	 снижения	 заболеваемости,	 повышения	 приверженности	
сотрудников	компании	[1].		

В	России	корпоративный	спорт	в	рыночных	условиях	стал	развиваться	в	начале	90	-	х	
годов	ХХ	века.	В	социальный	пакет	сотрудников	многих	компаний	входят	оплата	занятий	
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спортом;	 проводятся	 соревнования	 между	 подразделениями,	 такие	 как,	 например,	
корпоративные	 соревнования	 профессионального	 мастерства	 оперативного	 персонала	
тепловых	 электростанций	 «Интер	 РАО»,	 корпоративные	 олимпиады,	 например,	
Сбербанкиада.	Компании	выставляют	свои	команды	в	соревнованиях	разных	уровней:	на	
городских,	 региональных,	 всероссийских.	 Например,	 в	 ПАО	 АНК	 «Башнефть»,	
корпоративный	спорт	поставлен	на	высоком	уровне.	Компания	участвует	и	побеждает	в	
соревнованиях	 разных	 уровней:	 первое	 общекомандное	 место	 в	 спартакиаде	 АФК	
«Системы»	2013	г;	первое	место	в	летних	и	зимних	Уфимских	корпоративных	играх	2014	г;	
первое	место	в	«Лыжне	России	2014	 г.»;	первое	место	в	 IV	 (2013	 г.)	и	в	VI	Уфимских	
корпоративных	играх	2015	г.	Проводимая	политика	развития	спорта	в	компании	приводит	
к	 укреплению	 командного	 духа	 сотрудников;	 повышению	 положительного	 имиджа	
компании	на	региональном	уровне	[2].		

Апогеем	 развития	 корпоративного	 спорта	 являются	 всемирные	 корпоративные	 игры.	
Это	самый	большой	мультиспортивный	фестиваль	для	команд	компаний,	учреждений	и	
организаций	со	всего	земного	шара.	Впервые	всемирные	корпоративные	игры	прошли	в	
Сан	 -	Франциско	в	1988	г,	а	впоследствии	и	во	многих	крупных	городах,	в	том	числе	в	
Москве	в	2010	г.	Соревнования	в	Москве	проводились	по	таким	видам	спорта	как,	мини	-	
футбол,	 волейбол,	 баскетбол,	 стритбол,	 теннис,	 настольный	 теннис,	шахматы,	 боулинг,	
лёгкая	атлетика,	самбо,	сквош,	пейнтбол,	доджбол,	бильярд,	флорбол,	перетягивание	каната	
и	гольф	[6].	Игры	повышают	престиж	спортивного	образа	жизни,	делают	массовый	спорт	
востребованным	и	модным,	так	как	успех	коллектива	стимулирует	каждого	сотрудника	к	
собственным	достижениям.	

Всемирные	 игры	 проводятся	 с	 целью	 объединения	 лидеров	 международных	 и	
национальных	 корпораций,	 пропаганды	 спорта	 и	 здорового	 образа	 жизни,	 укрепления	
партнёрских	отношений	между	компаниями	мирового	уровня.	Участие	в	корпоративных	
играх	 мирового	 уровня	 позволяет	 сформировать	 положительный	 имидж	 компании	 на	
мировом	 рынке;	 наладить	 партнерские	 связи;	 повысить	 престиж	 работы	 в	 организации;	
лояльность	сотрудников	к	компании.	Таким	образом,	инвестиции	в	организацию	занятиями	
спортом	сотрудников,	в	участие	их	в	соревнованиях	мирового	уровня,	позволят	повысить	
инвестиционную	привлекательность	компании.		

Для	 организации	 участия	 во	 всемирных	 играх	 спортивному	 комитету	 компании	
необходимо:	 проинформировать	 сотрудников,	 собрать	 заявки	 желающих	 участвовать	 в	
соревнованиях,	 провести	 отбор,	 организовать	 подготовку	 спортсменов,	 отправить	 их	 на	
игры.		

Участие	 сотрудников	 в	 соревнованиях	 высокого	 уровня	 невозможно	 без	 развития	
физической	культуры.	Президентом	России	В.	В.	Путиным	в	июне	2014	года	принят	указ	о	
возрождении	Всероссийского	физкультурно	-	оздоровительного	комплекса	«Готов	к	труду	
и	обороне»,	направленного	на	укрепление	здоровья,	гармоничное	и	всестороннее	развитие	
личности	 через	 развитие	 массового	 спорта.	 ГТО	 имеет	 несколько	 ступеней,	 ступени	 с	
шестой	по	десятую	относятся	к	возрастным	группам	работающего	населения.	Внедрение	
ГТО	в	стране	проходит	в	три	этапа,	первые	два	относятся	к	учащимся.	Третий,	вводится	с	
2017	года	-	для	работающих	граждан	[5].	 

ГТО	нового	образца	строится	на	добровольной	основе,	то	есть	сдавать	нормативы	будут	
только	желающие.	А	 для	 увеличения	 числа	желающих	 необходимо	 предпринять	меры,	
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мотивирующие	 людей	 заниматься	 спортом.	 К	 таким	 мерам	 относятся:	 награждение	
специальным	значком,	материальное	стимулирование,	предоставление	льгот	на	посещение	
спортивных	 объектов	 и	 сооружений.	 Работодатели	 могут	 стимулировать	 сотрудников	
выплатой	специальных	премий,	предоставлением	дополнительных	дней	отпуска.	

Считаем,	 что	 компаниям,	 развивающим	 спорт,	необходимо	 организовать	 условия	 для	
сдачи	сотрудниками	норм	ГТО.	Для	этого	спортивному	комитету	компании	необходимо	
выполнение	таких	мероприятий,	как:	компенсация	работникам	оплаты	занятий	спортом	в	
клубах	 и	 секциях;	 проведение	 тестов	 ГТО;	 организация	 спортивных	 комнат	 для	
отдаленных	 рабочих	 мест;	 проведение	 производственной	 гимнастики;	 моральное	 и	
материальное	 стимулирование	 сотрудников,	 получивших	 значок	 ГТО;	 включение	
требования	о	наличии	значка	ГТО	при	отборе	персонала	при	приеме	на	работу,	карьерном	
продвижении	и	т.д.		

В	 целях	 повышения	 сплоченности	 коллективов,	 формирования	 навыков	 работы	 в	
команде,	 необходимо	 проводить	 соревнования	 между	 подразделениями	 компаний.	
Повышение	лояльности	сотрудников	достигается	через	организацию	семейных	состязаний,	
например	«Папа,	мама,	я	–	спортивная	семья».	

Таким	образом,	предложенные	мероприятия	приведут	к	формированию	положительного	
имиджа	компании	на	рынке;	налаживанию	партнерских	связей;	повышению	престижности	
работы	 в	компании;	укреплению	 здоровья	 сотрудников;	повышению	работоспособности	
сотрудников;	 формированию	 навыков	 работы	 в	 команде,	 сплочению	 коллектива;	
повышению	лояльности	сотрудников	компании.	

При	этом	реализация	предложений	по	развитию	корпоративного	спорта	и	физической	
культуры	сотрудников	выгодна	работодателю	и	в	финансовом	плане,	поскольку	затраты	на	
осуществление	 мероприятий	 по	 улучшению	 условий	 и	 охраны	 труда	 уменьшают	
налогооблагаемую	базу	при	расчете	налога	на	прибыль	организации	 (товаров,	услуг)	на	
основании	пп.	7	п.1	ст.	264	Налогового	кодекса	РФ	[4].		
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РОЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

На	 сегодняшний	 день	 Правительство	 Российской	 Федерации	 ставит	 приоритет	
социальной	 ориентации	 экономики,	 ее	 нацеленность	 на	 повышение	 качества	 жизни	
населения.	 Достижение	 данной	 цели	 невозможно	 без	 социальной	 организации	 труда,	
призванной	 обеспечить	 эффективную	 трудовую	 деятельность.	В	 связи	 с	 этим	 огромное	
значение	имеет	механизм	формирования	заработной	платы	населения,	который	зависит	от:	
государственной	политики,	реализуемых	социальных	программ,	действий	работодателей	и	
профсоюзов.	

Одним	 из	 наиболее	 эффективных	 способов	 государственного	 регулирования	 в	 сфере	
организации	оплаты	труда	является	установление	минимального	размера	месячной	оплаты	
труда.	 Официально	 устанавливаемый	 в	 Российской	 Федерации	 минимальный	 уровень	
оплаты	труда	в	организациях	любой	формы	собственности	в	виде	наименьшей	месячной	
ставки	 носит	 название	 МРОТ.	 Он	 устанавливается	 законодательно	 и	 используется	 для	
регулирования	оплаты	труда,	определения	размеров	пособий	и	величины	налогов,	сборов	и	
штрафов	[2,	с.	146].	

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	1	декабря	2014	года	№	408	-	ФЗ	«О	внесении	
изменения	в	статью	1	Федерального	закона	«О	минимальном	размере	оплаты	труда»	с	1	
января	2015	года	федеральный	МРОТ	равен	5	965	рублей,	а	федеральный	прожиточный	
минимум	 –	 10436	 рублей,	 то	 есть	МРОТ	 составляет	 57	%	 от	 величины	 прожиточного	
минимума.	Однако	Трудовой	кодекс	РФ	декларирует,	что	минимальная	заработная	плата	
не	может	быть	ниже	прожиточного	минимума	[1].	Данное	положение	в	течение	многих	лет	
не	применялось	в	связи	с	отсутствием	федерального	закона,	устанавливающего	механизм	
гарантий	 и	 этапы	 доведения	 минимального	 размера	 оплаты	 труда	 до	 прожиточного	
минимума.	Вследствие	этого	на	сегодняшний	день	проблема	совершенствования	института	
минимальной	 заработной	 платы,	 в	 частности,	 доведения	 ее	 размера	 до	 величины	
минимального	 прожиточного	минимума,	 является	 актуальной	 и	 представляет	 огромный	
практический	интерес	[3].		
	

Таблица	1	–	Динамика	соотношения		
минимального	размера	оплаты	труда	к	прожиточному	минимуму	
	
	
Год	

	
Прожиточный	
минимум,	руб.	
(ПМ)	

Среднемесячный		
минимальный	
размер	
	оплаты		
труда,	руб.	(МРОТ)	

Отношение	
МРОТ	к	ПМ,	
%		

2010	 6138	 4330	 70,5	
2011	 6878	 4330	 62,9	
2012	 7263	 4611	 63,4	
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2013	 7896	 5205	 65,9	
2014	 8885	 5554	 62,5	
2015	 10436	 5965	 57,1	

	
Данные	таблицы	1	подтверждают	тот	факт,	что	МРОТ	на	протяжении	нескольких	лет	

составляет	 лишь	 60	 -	 70	 %	 прожиточного	 минимума,	 что,	 на	 наш	 взгляд,	 является	
нарушением	 норм	 трудового	 законодательства	 и	 отрицательно	 сказывается	 на	 уровне	
жизни	населения.	МРОТ	должен	служить	ориентиром	и	гарантом	получения	минимально	
необходимого	 объема	 потребления	 материальных	 благ	 и	 услуг	 для	 работника	 низшей	
квалификации,	ориентировать	общество	на	минимальный	уровень	результативности	труда.	
Минимальная	заработная	плата	не	может	быть	ниже	МРОТ.	

Что	касается	прожиточного	минимума	–	этот	показатель	носит	социальный	характер	и	
применяется	для	оценки	уровня	жизни	населения,	а	также	является	важным	ориентиром	
при	установлении	минимального	размера	оплаты	труда.	По	Российской	Федерации	в	целом	
и	 в	 субъектах	 Российской	 Федерации	 величина	 прожиточного	 минимума	 определяется	
ежеквартально	 на	 основании	 потребительской	 корзины	 и	 данных	 федерального	 органа	
исполнительной	 власти	 по	 статистике	 об	 уровне	 потребительских	 цен	 на	 продукты	
питания,	непродовольственные	 товары,	услуги	и	расходов	по	обязательным	платежам	и	
сборам.		

Несмотря	на	то,	что	право	на	достойную	жизнь	гарантировано	Конституцией	Российской	
Федерации	 всем	 гражданам	 нашей	 страны,	 в	 современной	 экономике	 сохраняется	
значительное	 количество	 бедных	 людей	 с	 доходами	 ниже	 прожиточного	 минимума.	
Количество	бедных	в	России	по	итогам	первого	квартала	2015	года	выросло	на	15,7	%	в	
годовом	исчислении.	По	сравнению	с	первым	кварталом	прошлого	года	число	россиян	с	
доходами	ниже	прожиточного	минимума	увеличилось	на	3,1	млн	человек,	с	19,8	млн	до	
22,9	млн.	Такие	данные	содержатся	в	отчете,	опубликованном	Росстатом	[8].	

Международная	организация	труда	ежегодно	составляет	и	публикует	рейтинги	стран	по	
величине	средней	заработной	платы.	Изучаются	данные	более	чем	70	стран	мира,	которые	
имеют	сильную,	стабильную	или	успешно	развивающуюся	экономику.		
	

Таблица	2	–	Рейтинг	стран	по	уровню	средней	заработной	платы	в	месяц	
№	
п	/	
п	

Страна	 Уровень	
средней	
зарплаты	в	
месяц,	в	
долларах	США	

№	
п	/	
п	

Страна	 Уровень	средней	
зарплаты	в	месяц,	в	
долларах	США	

1	 Норвегия	 7049	 10	 Южная	
Корея	

2785	

2	 Австралия	 5209	 11	 Испания	 2776	
3	 Новая	Зеландия	 4763	 12	 Словакия	 1382	
4	 США	 4580	 13	 Эстония	 1259	
5	 Германия	 4576	 14	 Греция	 1121	
6	 Канада	 3676	 15	 Турция	 907	
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7	 Япония	 3418	 16	 Россия	 829	
8	 Франция	 3397	 17	 Китай	 450	
9	 Италия	 3270	 	 	 	
	
Как	видно	по	данным	таблицы	2,	Россия	находится	на	предпоследнем	месте,	а	замыкает	

таблицу	Китай	с	уровнем	среднемесячной	зарплаты	в	450	долларов.	Средняя	заработная	
плата	в	США	в	5,5	раз	больше,	чем	в	России,	во	Франции	заработная	плата	в	4	раза	выше,	а	
в	Норвегии	средняя	заработная	плата	выше	в	8,5	раз	[5].	

В	 Российской	 Федерации	 МРОТ	 недопустимо	 низок,	 даже	 не	 равен	 величине	
прожиточного	минимума,	его	величина	не	способствует	увеличению	спроса	населения	на	
товары	 и	 услуги,	 притом,	 что	 его	 достойный	 уровень	 может	 быть	 эффективным	
инструментом	 в	 борьбе	 с	 бедностью	 и	неравенством	 в	 оплате	 труда	 [5].	Очевидно,	 что	
вопрос	 совершенствования	 способов	 расчета	 минимального	 размера	 оплаты	 труда	 в	
настоящее	время	имеет	первостепенное	значение	в	современной	экономике.		

По	 нашему	 мнению,	 следует	 изменить	 критерий	 расчета	 минимальной	 заработной	
платы:	использовать	не	стоимость	«потребительской	корзины»,	а	показатель,	называемый	
медианной	 заработной	 платой.	 Этот	 показатель	 давно	 применяется	 в	 США	 и	 странах	
Европы,	где,	как	мы	знаем,	уровень	заработной	платы	в	4	-	5	раз	выше,	чем	в	нашей	стране.		

На	наш	взгляд,	минимальный	размер	оплаты	труда	должен	составлять	хотя	бы	40	%	от	
медианной	заработной	платы.	В	странах	Западной	Европы	МРОТ	составляет	50	%	и	более	
от	 средней	 заработной	платы,	в	США	–	примерно	одну	 треть.	На	медианный	критерий	
расчета	 МРОТ	 в	 Европе	 перешли	 в	 период,	 когда	 государства	 провозгласили	 и	 стали	
активно	проводить	политику	всеобщего	благосостояния.	Такая	методика	вполне	подходит	
и	для	России,	тем	более	что	проблема	тотальной	бедности	является	острой	в	нашей	стране.	

Медианная	 зарплата	 –	 реальная	 величина,	 показывающая	 то	 число,	 которое	 делит	
население	 на	 нижнюю	 и	 верхнюю	 половину	 доходов.	Медианная	 зарплата	 объективно	
отражает	 действительные	 доходы	 россиян,	 для	 сравнения:	 средняя	 заработная	 плата	 в	
целом	по	экономике	РФ	 за	2015	год	составила	32	тысячи	рублей,	а	медианная	–	23	548	
рублей	(согласно	определению	медианы	50	%	работающих	россиян	зарабатывают	больше	
этой	цифры,	а	50	%	–	меньше).	При	этом	данная	сумма	включает	себя	налог	на	доходы	
физических	лиц,	работник	с	такой	зарплатой	получает	на	руки	20	487	рублей	[3].		

Предложенный	 нами	 способ	 расчета	 минимальной	 заработной	 платы	 позволит	
стабилизировать	 сложившуюся	 на	 сегодняшний	 день	 ситуацию,	 а	 достойный	 уровень	
МРОТ	будет	выполнять	присущую	ему	функцию	эффективного	инструмента	в	борьбе	с	
бедностью.	Достойный	уровень	минимальной	заработной	платы	может	быть	эффективным	
инструментом	 в	 борьбе	 с	 неравенством	 в	 оплате	 труда	 и	 способствовать	 увеличению	
спроса.		
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ, СУЩНОСТИ И 
КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
	
	Условием	 выживания	 и	 поддержания	 экономической	 устойчивости	 предприятия	

является	его	стабильное	функционирование	на	рынке.	В	режиме	относительно	стабильной	
экономической	 среды,	 решая	 задачу	 обеспечения	 экономической	 устойчивости	
предприятия,	 руководители	 акцентируют	 главное	 внимание	 на	 поддержании	 его	
нормальной	деятельности.	
	Эффективно	работающие	отрасли	и	отдельные	предприятия,	своевременно	подвергаясь	

необходимой	 модернизации,	 как	 правило,	 не	 являются	 источником	 экономического	
неблагополучия	(экономической	неустойчивости).	

Экономическая	устойчивость	характеризует	такое	состояние	предприятия,	которое	под	
воздействием	 внешних	 угроз	 и	 внутренних	 сдвигов	 слабо	 подвержено	 отклонениям	 от	
«идеального»	 состояния.	 Устойчивость	 определяется	 совокупностью	 разноплановых	
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факторов,	способных	сбалансировать	экономическую	систему	и	использование	системного	
ресурса.		
	Г.Б.	Клейнер	под	экономической	устойчивостью	понимает	состояние	предприятия,	при	

котором	 вероятность	 неблагоприятного	 изменения	 экономического	 потенциала	 и	
принадлежащих	 ему	 ресурсов	 незначительна.	 Оценка	 экономической	 устойчивости,	
которой	 располагает	 предприятие,	 определяет	 его	 способность	 сохранять	 конкурентные	
позиции	и	поддерживать	это	состояние	при	воздействии	внешних	и	внутренних	угроз	[1].	
	Сохранение	 желаемой	 экономической	 устойчивости	 предприятия	 невозможно	 без	

активного	участия	в	инвестиционно	-	инновационной	деятельности.	
Таким	 образом,	 под	 экономической	 устойчивостью	 предприятия	 в	 процессе	

производственной,	 коммерческой	 и	 инновационной	 деятельности	 понимается	
защищенность	 его	 научно	 -	 технического,	 технологического,	 производственного	 и	
кадрового	потенциала	от	прямых	 (активных)	или	косвенных	 (пассивных)	экономических	
угроз,	 например,	 связанных	 с	 формированием	 неблагоприятной	 внешней	 и	 внутренней	
среды	предприятия.	

Иными	 словами,	 под	 экономической	 устойчивостью,	 рассматриваемой	 с	 позиции	
жизнедеятельности	 предприятия	 в	 долгосрочной	 перспективе,	 понимается	 способность	
сохранения	 конкурентных	 преимуществ	 на	 основе	 предупреждения	 и	 /	 или	 устранения	
факторов	экономической	несостоятельности	за	счет	снижения	ресурсоемкости	бизнеса.	

Экономическая	 устойчивость	 в	 понимании	 автора,	 в	 отличие	 от	 финансовой	
устойчивости,	 базирующейся	 на	 финансовых	 коэффициентах	 ликвидности,	 структуры	
капитала,	деловой	активности	и	рентабельности	аккумулирует	результаты	маркетинговой,	
операционной,	инвестиционной	и	финансовой	деятельности.	

Проблемы	экономической	устойчивости	предприятий	возникают	в	кризисные	периоды	и	
в	 стабильной	 экономической	 среде,	при	 этом	 комплекс	 решаемых	целевых	 задач	имеет	
существенное	различие.	

Многообразие	 факторов,	 влияющих	 на	 экономическую	 устойчивость	 предприятия,	
позволяет	привести	классификацию	 этой	устойчивости.	На	взгляд	 автора,	должна	иметь	
следующий	вид.	
 	Экономическая	 устойчивость	 глобального	 масштаба	 характерна	 для	

транснациональных	корпораций	и	зависит	от	состояния	мировой	экономики.	
 	Экономическая	 устойчивость	 национального	 статуса	 определяется	 состоянием	

экономики	на	уровне	государства.	
 	Внутренняя	 экономическая	 устойчивость	 –	 это	 экономическое	 и	 финансовое	

положение	предприятия,	при	котором	достигается	и	обеспечивается	желаемый	результат	
деятельности.	В	основе	сохранения	такой	устойчивости	лежат	принципы	мобильности	и	
гибкости	в	изменяющейся	внешней	и	внутренней	среде.	
 	Экономическая	 устойчивость	 консолидированная	 обобщает	 в	 себе	 движение	

финансовых	 потоков,	 связанных	 с	 доходами	 и	 издержками	 холдингов,	 сетевых	
предприятий,	регионов.	

Экономическая	 устойчивость	 как	 тип	 состояния	 предполагает	 эффективное	
функционирование	 предприятия	 в	 условиях	 предпринимательского	 риска	 и	 кризиса.	На	
наш	 взгляд	 она	 включает	 следующие	 подтипы:	 корпоративную;	 производственную;	
коммерческую;	финансовую;	инвестиционную;	инновационную;	социальную.	
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Корпоративная	 устойчивость	 –	 это	 учет	 интересов	 всех	 стейкхолдеров	 в	 принятии	
единого	управленческого	решения	в	ведении	бизнеса.	

Производственная	 устойчивость	 характеризуется	 эффективным	 использованием	
ресурсного	 потенциала	 предприятия,	 связанного	 с	 совершенствованием	 операционного	
процесса,	модернизацией	и	разработкой	новых	видов	продукции.	

Коммерческая	устойчивость	характеризуется	сохранением	устойчивых	каналов	продажи	
продукции,	 товаров	 и	 услуг,	 ростом	 выручки,	 прибыли	 от	 продаж,	 чистой	 прибыли	 и	
собственного	капитала,	снижением	затрат.	

Финансовая	устойчивость	определяется	ростом	рентабельности	продаж	и	собственного	
капитала,	активов	и	деловой	активности,	снижением	непроизводительных	затрат.	

Инвестиционная	 устойчивость	 –	 успешное	 вложение	 инвестиций	 в	 долгосрочные	
проекты.	

Инновационная	 устойчивость	 позволяет	 сохранить	 компании	 конкурентные	
преимущества	за	счет	внедрения	новых	технологий	и	выпуска	инновационного	продукта	
даже	в	условиях	негативного	влияния	факторов.	

Социальная	 устойчивость	 –	 применение	 системы	 стимулирования	 в	 зависимости	 от	
квалификации	 сотрудников,	 их	 активности,	 ответственности	 и	 творческого	 исполнения	
своих	обязанностей.	

Обеспечение	 экономической	 устойчивости	 начинается	 с	 разработки	 корпоративной	
стратегии.	Корпоративную	 стратегию	 экономической	 устойчивости	 предприятия	 можно	
определить	как	совокупность	наиболее	значимых	управленческих	решений,	направленных	
на	 предотвращение	 возможных	 угроз	 и	 компенсацию	 нанесенного	 ущерба.	
Результативность	 корпоративной	 стратегии	 экономической	 устойчивости	 предприятия	
отражается	 в	 показателях	 экономических	 устойчивости.	 Инструментарий	 поддержки	
разрабатываемой	 стратегии	 управления	 экономической	 устойчивостью,	 по	 нашему	
мнению,	должен	включать	следующие	этапы.	

1.	Разработка	методики	оценки	предпринимательского	риска.	
2.	Отбор	ключевых	показателей	экономической	устойчивости.	
3.	Разработка	инновационных	методов	и	подходов	к	оценке	показателей	экономической	

устойчивости.	
К	 типовым	процедурам,	обеспечивающим	 экономическую	устойчивость	предприятия,	

по	нашему	мнению,	должны	относиться:		
 	анализ	соотношения	прибыли,	выручки	и	активов	предприятия;	
 	анализ	переменных	и	постоянных	затрат;	
 	анализ	возможностей	в	использовании	системного	ресурса;	
 	прогнозирование	и	планирование	ресурсоемкости	инноваций.	
В	 процессе	 решения	 проблемы	 обеспечения	 экономической	 устойчивости	 будем	

опираться	 на	 следующие	 позитивные	 тенденции:	 во	 -	 первых,	 развитие	 требует	 роста	
стоимости	активов	и	собственного	капитала	с	опережающим	темпом	роста	выручки.	Тогда	
усилия	 по	 обеспечению	 устойчивости	 развития	 приведут	 к	 реальному	 повышению	
экономической	добавленной	стоимости.	Во	-	вторых,	предприятия	в	современных	условиях	
несут	 не	 только	 затраты,	 позволяющие	 получить	 доход,	 но	 и	 затраты,	 улучшающие	
благосостояние	сотрудников	и	общества	в	целом.		
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В	 условиях	 экономической	 устойчивости	 предлагается	 задействовать	 сразу	 несколько	
механизмов	управления	предприятием.	

1.	Механизм	управления	рисками.	Механизм	системы	риск	-	менеджмента	ориентирован	
на	 раннее	 выявление	 негативных	 факторов,	 предотвращение	 и	 устранение	 угроз,	
рассредоточение	дифференцированного	предпринимательского	риска.		

2.	Механизм	стимулирования	экономической	устойчивости.	Данный	механизм	включает	
следующие	 элементы:	 рост	 инвестиционной	 и	 инновационной	 активности;	 снижение	
затрат;	снижение	ресурсоемкости	инноваций.		

Применение	 вышеуказанных	 механизмов	 позволяет	 повысить	 экономическую	
устойчивость	 за	 счет	 совершенствования	 существующих	 методов	 оценки,	 снизить	
предпринимательский	риск	и	предотвратить	возникновение	кризисов.	

Экономическая	 устойчивость	 предприятия	 как	 характеристика	 его	 состояния	
оценивается	множеством	 показателей.	 Разработка	 и	 совершенствование	методов	 оценки	
экономической	 устойчивости	 является	 актуальной	 задачей,	 особенно	 в	 условиях	
неопределенности.	
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БЕЖЕНЦЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

 
Ежегодно	 из	 стран	 Ближнего	 Востока	 и	 Африки	 в	 страны	 Европейского	 союза	

прибывают	 сотни	 тысяч	нелегальных	мигрантов	и	беженцев,	как	правило,	 это	 граждане	
стран,	пострадавших	от	войны:	Сирии,	Афганистана,	Ирака,	Пакистана,	Сомали,	Нигерии,	
Судана	 и	 Эфиопии.	 Наиболее	 остро	 проблема	 с	 нелегальной	 миграцией	 ощущается	 в	
последний	год.	Исходя	из	данных	Международной	организации	по	миграции,	с	начала	года	
в	Европу,	только	морским	путём,	перебралось	около	450	тыс.	человек,	из	них	около	3	тыс.	
утонуло.	
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Рисунок	1	–	Карта	миграции	населения		

	
С	середины	весны	в	Германию	прибыло	около	81	тыс.	человек	–	это	примерно	38	%	всех	

беженцев.	 Среди	 переселившихся	 почти	 половину	 составляют	 албанцы	 и	 сирийцы.	 В	
других	 странах	 Европы:	 Венгрии,	 Австрии,	 Италии,	 Франции	 и	 Швеции	 –	 количество	
беженцев	варьируется	от	7	%	до	15	%	от	общего	числа.	

Главным	 образом	 рост	 миграции	 наблюдается	 из	 -	 за	 граждан	 Сирии,	 отдающим	
предпочтение	 переселению	 в	 Германию,	 и	 Афганистана,	 заинтересованных	 в	 Венгрии.	
Кроме	того,	по	количеству	беженцев	также	лидируют	Албания,	Ирак,	Черногория.	

Наблюдается	интересный	факт	–	меньше	всего	миграции	коснулись	стран	Прибалтики,	а	
также	Хорватию,	Словакию	и	Словению.	А	из	 тех,	 кто	 всё	 -	 таки	приехал	 в	Латвию	 –	
больше	всего	из	Вьетнама	и	Афганистана,	немного	из	Украины,	в	Литву	–	из	Украины,	
Грузии,	Индии.	

Государство,	принимающее	беженцев,	обязано	выдать	им	документы	для	проезда,	такие	
как	паспорта,	а	также	признавать	аналогичные	документы,	выданные	другими	странами	-	
участницами	Женевской	конвенции.	Беженцы	имеют	право	на	свободное	передвижение,	а	
также	на	социальную	и	гуманитарную	помощь.	

Популярность	получения	статуса	в	Европе	растет,	так	как	сейчас	статус	беженца	–	это	
наикратчайший	путь	в	Европу	тем,	кто	соответствует	стандартам	Женевской	конвенции,	а	
таковых	 немало.	Даже	 в	 странах	СНГ	 (не	 говоря	 уже	 об	Африке	 и	 Ближнем	Востоке)	
постоянно	 нарушаются	 права	 человека,	 именно	 поэтому	 Украина	 до	 сих	 пор	 не	 в	
Евросоюзе,	 а	 Россия	 подвергается	 нападкам	 со	 стороны	 мирового	 сообщества.	 Можно	
заметить,	что	получить	гражданство	в	Европе	не	так	уж	и	трудно.	Являясь	беженцем,	вы	
имеете	право	на	работу	либо	на	социальное	финансовое	пособие	(до	500	€	на	человека).	
	Однако	в	Германии	из	147	рассмотренных	заявлений	от	граждан	Украины	в	2014	году	

только	9	получили	статус	беженца,	27	было	отклонено,	6	получили	право	проживания	без	
статуса	 беженца	 и	 105	 –	 иное.	 Формально	 решения	 о	 получении	 статуса	 беженца	
принимаются	 индивидуально,	 учитывая	 все	 нюансы.	 Беженцы	 живут	 в	 специальных	
лагерях,	 где	 есть	 самое	необходимое	и	 которые	нельзя	покидать	надолго.	Люди	 там	не	
учатся	и	не	работают.	Не	всем	нравятся	такие	условия,	многие	уезжают	обратно,	но	тогда	
эти	 люди	 заносятся	 в	 «чёрный	 список»,	 который	 в	 дальнейшем	 усложнит	 процедуру	
получения	визы	в	какую	-	либо	страну.	
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Многие	думают,	что	статус	беженца	–	это	наилучший	способ	миграции	в	Европу,	но	они	
ошибаются,	 так	 как	 соцподдержка	 будет	 не	 всегда,	 перемещение	 внутри	 государства	
возможно	 только	 с	 позволения	 профильного	 ведомства,	 если	 на	 Родине	 переселенцев	
произойдут	реформы,	то	их	могут	«попросить»	вернуться	обратно. 

А	как	же	обстоят	дела	с	украинскими	беженцами	в	России?	
Из	-	за	военного	положения	многие	покидают	своё	жильё	и	переезжают	в	Россию	(рис.2).	

Дальше	 необходимо	 сделать	 выбор:	 стать	 гражданином	 РФ	 или	 остаться	 гражданином	
Украины	 с	 правом	 временного	 пребывания	 в	России,	 от	 этого	 решения	 зависят	 работа,	
льготы,	пособия.	
	

 
Рисунок	2	-	Рост	/	падение	беженцев	в	России	

	
Из	правительственного	плана	распределения	переселенцев	с	юго	-	востока	Украины	по	

регионам	России	 (рис.3)	можно	 сделать	 вывод,	 что	 больше	 всего	 переселенцев	 с	юго	 -	
востока	 Украины	 находится	 в	 Приволжском,	 Центральном	 федеральных	 округах	 и	 в	
Новосибирской	 области,	 среднее	 количество	 переселенцев	 сосредоточено	 в	
Дальневосточном	федеральном	округе	и	в	Сибирском	округе,	за	исключением	западной	его	
части,	наименьшее	количество	переселенцев	 -	в	Северо	 -	Западном	федеральном	округе.	
Нет	 переселенцев	 в	 Москве	 и	 Московской	 области,	 Чеченкой	 республики,	 Республики	
Крым,	Ростовской	области,	Санкт	-	Петербурге	и	в	Севастополе.	
	

 
Рисунок	3	-	Реальное	распределение	беженцев	и	граждан	Украины,	получивших	временное	

убежище,	по	федеральным	округам	России	
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Различие	 в	 помощи	 украинским	 беженцам	 в	 России	 и	 в	 Украине	 можно	 увидеть	 в	
таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Помощь	украинским	беженцам	в	России	и	Украине.	
Россия	 Украина	

На	что	
Проживание	 Проживание	

Питание	 Коммунальные	услуги	
Транспорт	до	пунктов	временного	

размещения	
	

Условия	
Необходимо	быть	гражданином	

Украины	или	лицом	без	гражданства	
постоянно	проживающим	на	территории	

Украины	

Необходимо	состоять	на	учете	в	
отделениях	соц.	защиты	и	иметь	
прописку	в	Донецкой,	Луганской	

областях,	Крыму,	Севастополе	
Периодичность	и	способ	

Ежемесячно	бюджетам	субъектов	РФ	
через	ФМС	

Ежемесячно	на	руки	

Кому	и	сколько	
	(не	более	800	руб.	/	день	на	

человека)	

Взрослым:	1175	руб.	/	442	грн.	
Ребенку,	пенсионеру:	2352	руб.	/	884	грн.	

Инвалиду:	2524	руб.	/	949	грн.	
На	семью:	не	более	6384	руб.	/	2400	грн.	

Срок	предоставления	помощи	
Для	граждан	Украины	и	лиц	без	

гражданства,	постоянно	проживающих	
на	территории	Украины	-	30	дней	
Для	одиноких	нетрудоспособных	

граждан	Украины	и	лиц	без	
гражданства,	постоянно	проживающих	
на	территории	Украины,	украинских	
семей	с	детьми,	имеющими	не	более	
одно	трудоспособного	члена	семьи,	а	

также	всех	лиц,	прибывших	из	Донецкой	
и	Луганской	областей	-	бессрочно	

Со	дня	обращения	с	получением	
возможности	продления	-	6	месяцев	

	

Число	беженцев	
До	1	000	000	 1	200	000	
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Общая	сумма	расходов	
С	августа	2014	по	июнь	2015	-	11	

млрд.рублей	
На	2015	год	-	9,3	млрд.	руб.	/	3,5	млрд.	

грн.	
	

Структура	бюджетных	расходов	на	обустройство	переселенцев	из	Украины	в	Россию	
показана	на	рисунке	4.		

	
Рисунок	4	-	Структура	бюджетных	расходов	

	на	обустройство	переселенцев	из	Украины	в	России	
	

Таким	образом,	из	вышесказанного	можно	сделать	вывод,	что	в	разной	степени	в	Европе	
и	 в	 России	 беженцы	 получают	 работу,	 льготы,	 пособия.	 Вопрос	 в	 том,	 все	 ли	 едут	
действительно	за	убежищем,	действительно	ли	у	приезжающих	есть	реальная	опасность,	из	
-	 за	 которой	 они	 вынуждены	 бежать	из	 своих	 стран?	А	 каков	процент	 людей,	 которые	
пользуются	«удобным»	положением,	забирая	тем	самым	помощь	у	реально	нуждающихся,	
может	быть	есть	люди,	которые	просто	пользуются	нестабильной	ситуацией	в	мире?	Эти	
вопросы	остаются	открытыми.		
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
 КОМПЛЕКСА С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Системный	 подход	 требует	 использование	 категорий	 системы	 при	 исследовании	
объективных	процессов	и	явлений	в	ТЭК.	Системой	называется	множество	составляющих	
единство	элементов,	их	связей	и	взаимодействий	между	собой	и	между	ними	и	внешней	
средой,	 образующее	 присущую	 данной	 системе	 целостность,	 качественную	
определенность	 и	 целенаправленность.	 Топливно	 -	 энергетический	 комплекс	 (ТЭК)	
региона	 представляет	 собой	 сложную	 структуру	 предприятий	 и	 систем,	 которые	 во	
взаимодействии	осуществляют	энергообеспечение	всех	отраслей	экономики	и	социальной	
сферы	 путем	 производства,	 транспортировки,	 распределения	 электрической	 и	 тепловой	
энергии,	а	также	других	энергоресурсов	потребителям(рис.1)	[1,	с.2].		
	

	
Рис.	1.	Структура	топливно	-	энергетического	комплекса.	

	
Основная	 задача	 здесь	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 рассматривая	 систему	 как	 комплекс	

взаимосвязанных	 элементов,	 найти	 совокупность	 законов,	 объясняющих	 поведение,	
функционирование	и	развитие	системы.		

Организация	 управления	 строится,	 исходя	 из	 целей,	 задач	 управления,	 особенностей	
технологических	 объектов,	 инфраструктуры,	 объемов	 информационных	 потоков	 и	
организации	 сбора,	 передачи	 и	 обработки	 информации.	 Под	 структурой	 управления	
понимается	 не	 только	 способ	 соединения	 каналов	 связи,	 но	 также	 и	 способ	 разделения	
функций	 управляющей	 системы	 между	 функциональными	 частями	 и	 размещением	
аппаратуры,	 перерабатывающей	 информацию	 по	 узловым	 точкам	 системы.	 Характер	
распределения	 и	 обработки	 информации	 определяется	 общим	 алгоритмом	 управления,	
который	наиболее	полно	характеризует	структурные	отношения	в	системе.	
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Система	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 состоит	 из	 нескольких	 подсистем:	
мониторинга;	сбора	и	хранения	информации;	анализа	и	расчета	индикаторов	безопасности;	
поддержки	принятия	решений(рис.2).	

	

	
Рис.2.	Система	обеспечений	безопасности	в	ТЭК.	

	
	Cостояние	ТЭК	можно	описать	 	-	мерным	вектором	в	фазовом	пространстве[2,	с.	134]:		

	   uRCDMNIPTES iiiiiiiii ;;;;;;;; ,	
где	 	-	экономические	показатели;	 	-	показатели	топливообеспечения;	 	-	показатели	

производства	энергии;	 	-	показатели	электроэнергии,	получаемой	из	-	за	пределов	области;	
	 -	 показатели	 надежности	 оборудования;	 	 -	 показатели	 потребления	 энергии;	 	 -	

природно	 -	 климатические	 показатели;	 	 -	 уровень	 выбросов	 вредных	 веществ	 от	
энергетических	предприятий	 ;	 	 -	функция	экономического	риска,	соответствующая	
ситуации	 .	
	Обычно	имеется	пороговый	уровень	параметров,	до	которого	экономические	процессы	

протекают	 неустойчиво.	 Выход	 параметров	 за	 пороговый	 уровень	 является	 признаком	
критической	 ситуации,	 т.е.	 потерей	 устойчивости.	Вернуть	 процесс	 в	 прежние	 границы	
теперь	может	специальная	система	управления.	

С	 изменением	 внешних	 или	 внутренних	 условий	 изменяется	 уровень	 опасности.	
Управление	безопасностью	состоит	в	изменении	компонент	вектора	состояния	 .	Каждое	
управляющее	воздействие	требует	определенное	время	на	реализацию.	Все	мероприятия	
выполняются	 в	 зависимости	 от	 уровня	 угрозы	 в	настоящем	 и	 в	 будущем(на	 основании	
прогноза).	
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Подсистема	 мониторинга	 производит	 наблюдение	 за	 индикаторами	 экономической	
безопасности	в	энергетической	сфере.	

Объектами	мониторинга	являются[3,	с.51]:	
	-	ТЭЦ,	электрические	станции,	тепловые	электростанции,	котельные,	электрические	и	

тепловые	 сети,	 линии	 электропередач,	 распределительные	 устройства,	 понижающие	 и	
повышающие	подстанции,	магистральные	теплопроводы,	тепловые	пункты,	газопроводы,	
газорегуляторные	 пункты,	 автоматизированные	 газорегуляторные	 станции,	 и	 другие	
объекты	 энергетики,	 главной	 хозяйственной	 функцией	 которых	 является	 снабжение	
потребителей	энергией	и	топливом;	
	-	 системы	 управления	 регионом,	 муниципальными	 образованиями	 и	

производственными	комплексами;	
	-	природно	 -	климатические	объекты,	изменение	 состояния	которых	может	вызывать	

крупномасштабные	негативные	последствия	для	топливо	и	энергообеспечения;	
	-	система	управления	персоналом	энергетических	объектов	и	производств.	
В	 подсистеме	 сбора	 и	 хранения	 информации	 формируются	 базы	 данных	 реального	

времени	 о	 состоянии	 индикаторов	 безопасности,	 экономических,	 технологических	 и	
природных	 процессах.	 Подсистема	 анализа	 и	 расчета	 показателей,	 оценку	 состояния	 и	
идентификацию	угроз,	прогнозирование,	расчет	и	оценку	риска.	

Целью	функционирования	системы	принятия	решений	является	оперативное	принятие	
решений	 в	 виде	 мероприятий,	 обеспечивающих	 экономическую	 безопасностью	 в	
энергетике.	 В	 режиме	 on	 -	 line	 проводится	 прогнозирование	 возможного	 развития	
неблагоприятной	 ситуации.	 Полученные	 результаты	 сравниваются	 в	 блоке	 анализа	 с	
критериями	 безопасности.	 если	 полученные	 результаты	 приемлемы,	 то	 база	 данных	
пополняется	новыми	результатами	.	В	этом	случае	управляющие	воздействия	направлены	
на	поддержание	заданного	функционирования	ТЭК.	Если	результаты	прогноза	показывают	
неприемлемые	 значения(уровни	риска),	 то	они	передаются	в	управляющую	подсистему.	
Управляющая	подсистема	содержит	несколько	экспертных	систем.	Предназначенных	для	
принятия	решений	на	разных	уровнях	управления.	Каждая	экспертная	система	включает	
базу	данных	и	базу	знаний.	Задачей	управления	является	обеспечение	приемлемого	уровня	
всех	 видов	 риска.	 Результаты	 долгосрочного	 прогноза	 дают	 возможность	 заранее	
подготовиться	 к	 появлению	 угрозы.	 Модернизировать	 оборудование,	 привлечь	
инвестиции,	 повысить	 надежность	 технических	 устройств,	 ввести	 дополнительные	
средства	 защиты.	 В	 особых	 случаях	 работа	 некоторых	 объектов	 ТЭК	 может	 быть	
приостановлена.	 По	 результатам	 среднесрочного	 прогноза	 принимаются	 меры	 по	
готовности	персонала	к	противодействию	угрозам.	

Подсистема	 принятия	 решений	 представляет	 механизм	 обеспечения	 экономической	
безопасности.	 Данная	 подсистема	 обеспечивает	 принятие	 решений	 по	 управлению	
безопасностью	 в	 случае	 возникновения	 отклонений	 значений	 индикаторов	 в	 сторону	
критических	значений.	направленные	на	снижение	внутренних	и	внешних	угроз.		

С	изменением	внутренних	и	внешних	условий,	опасность	на	объекте	может	возрасти.	
Управление	безопасностью	состоит	в	целенаправленном	изменении	вектора	переменных	
состояния	 ТЭК.	 Изменение	 каждого	 индикатора	 требует	 определенного	 времени	 на	
реализацию.	В	данном	случае	важно	прогнозируемые	значения.	Прогнозирование	угрозы	
заключается	 в	 определении	 уровней	 внутренних	 и	 внешних	 воздействий	 на	 объект	
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управления	 на	 момент	 времени	 	 (( 	 -	 текущее	 время).Прогнозирование	
осуществляется	 для	 реальных	 условий	функционирования	ТЭК.	В	 процессе	 управления	
безопасностью	 необходимо	 проводить	 анализ	 и	 оценку	 риска	 	 на	 разных	 уровнях	
принятия	определенных	управленческих	решений.	

Данные	прогноза	вероятностей	возникновения	угроз	уточняются	в	реальном	масштабе	
времени.	 Если	 по	 результатам	 прогноза	 оказывается,	 что	 индикатор	 приближается	 к	
кризисному	значению,	то	лицо	принимающее	решение	осуществляет	выбор	управляющих	
воздействий.	 Рациональное	 управление	 ищется	 по	 множеству	 возможных	

значенийзначений ,	где	U 	-	множество	«допустимых»	для	управления	ситуацией	 is 	

решений.		
При	 снижении	 факторов	 угрозы	 принимаются	 решения	 об	 отмене	 некоторых	

мероприятий.	 Для	 эффективного	 управления	 безопасностью	 ТЭК	 необходимо	 решение	
следующих	 задач:	исследование	чувствительности	индикатора	при	изменении	состояния	
ТЭК	 для	 обоснованного	 выбора	 управляющих	 воздействий;	 исследование	 динамики	
изменения	 переменных	 состояния	 ТЭК	 при	 различных	 управляющих	 воздействиях	 на	
различных	 временных	 отрезках;	 разработка	 рекомендаций	 по	 рациональному	 выбору	
комплекса	 мер,	 в	 зависимости	 от	 степени	 угрозы,	 для	 перевода	 ТЭК	 в	 менее	 опасное	
состояние.	
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ WORKFLOW В ЦЕЛЯХ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Система	управления	Workflow	–	описывает	поток	работ,	создает	его	и	управляет	им	при	

помощи	 программного	 обеспечения,	 которое	 способно	 интерпретировать	 описание	
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процесса,	взаимодействовать	с	участниками	потока	работ	и	при	необходимости	вызывать	
соответствующие	 программные	 приложения	 и	 инструментальные	 средства.	 Вопросами	
технологии	 Workflow	 занимается	 международная	 организация	 Workflow	 Management	
Coalition	(WfMC),	созданная	в	1993	году.	Среди	ее	членов	такие	IT	-	гиганты,	как	Oracle,	
SAP	 и	 IBM.	 Такие	 продукты	 необходимы	 тем	 российским	 компаниям,	 которые	 уже	
вовлечены	 в	 процесс	 глобальной	 интеграции	 и	 ориентированы	 на	 конкуренцию	 в	
достаточно	сложной	среде	функционирования[1].	

Наше	 исследование	 направлено	 на	 изучение	 эффективности	 использования	 систем	
Workflow	в	ведении	бизнеса.	Так	же	в	этой	статье	мы	рассмотрим,	для	решения	каких	задач	
может	быть	использована	эта	система.	

Рабочие	задания	получают	и	обрабатывают	сотрудники	предприятия	с	помощью	средств	
информационной	 системы	 в	 рамках	 настроенных	 правил	 выполнения	 процесса.	
Организации	имеют	множество	бизнес	-	процессов,	которые	могут	быть	автоматизированы	
в	 рамках	 системы	 Workflow.	 На	 каждой	 функции	 в	 выполнении	 поставленной	 задачи	
принимают	 участие	 различные	 исполнители	 или	 рабочие	 группы.	 Иногда	 выполнение	
задачи	занимает	достаточно	длительное	время	и	в	ней	участвует	несколько	организаций.	С	
помощью	 таких	 средств	 автоматизации	работа	организации	не	 только	облегчается,	но	и	
переходит	 на	 иную	 ступень	 развития,	 что	 важно	 для	 тех	 компаний,	 стратегия	 которых	
содержит	ориентацию	на	лидерство[4].		

Workflow	усиливает	контроль	над	производительностью	выполнения	задач,	связанных	с	
информацией.	 Она	 успешно	 решает	 потребность	 организаций	 в	 использовании	
эффективных	средств	контроля,	как	например,	панелей	управления	организаций[6].	Такие	
панели	 учитывают	 среду	 функционирования	 и	 развития	 бизнеса	 и	 содержат	 систему	
взаимосвязанных	показателей[8].	Для	достижений	целевых	значений	данных	показателей,	
следует	уделять	больше	внимание	критических	факторам	долгосрочного	успеха[7].	

Workflow	позволяет	принимать	решения	в	нужный	момент	и	представляет	достаточную	
информацию,	 чтобы	 руководство	 могло	 эффективно	 вмешиваться	 в	 процесс.	 Для	
планирования	 и	 контроля	 за	 деятельностью	 можно	 применить	 принципы	 и	 приемы	
эталонного	анализа[9],	в	котором	важно	определить	состав	релевантной	эталонной	группы	
среди	конкурентов	лидеров[2].		

Workflow	 дает	 возможность	 менеджерам	 действовать	 оперативно,	 быстро	 и	
компетентно,	обеспечивая	постоянный	доступ	к	информации	о	состоянии	каждого	заказа,	а	
система	мониторинга	позволяет	держать	ситуацию	под	контролем.	

Таким	 образом,	 внедрение	 систем	 workflow	 в	 управлении	 предприятием	 позволяет	
существенно	сократить	продолжительность	рабочих	циклов,	позволяет	свести	к	минимуму	
время	реакции	на	запрос	клиента,	а	так	же	упростить	работу	сотрудников	и	сделать	ее	более	
комфортной.	 Организации	 также	 получают	 возможности	 роста	 собственного	 уровня	
развития	 и	 рыночной	 стоимости[3].	 Так	 в	 одном	 из	 исследований	 отмечается,	 что	
финансовые	 ресурсы,	 направленные	 на	 совершенствование	 таких	 аспектов,	 как	 система	
управления	бизнесом,	позволяют	увеличить	ценность	самой	компании	[5].		
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СПЛОЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
	

В	настоящее	время	сложно	найти	людей	работающих	в	одиночку,	чаще	всего	в	бизнесе	
работают	 группы,	 совокупности	 лиц,	 позволяющие	 объединить	 людей	 по	 различным	
принципам	 их	 общности.	Главное	 в	 группе	 –	 это	 объединить	 данных	 людей	 в	 систему	
взаимоотношений,	приносящую	пользу	от	работы	конкретно	коллектива.	Так	же	в	больших	
группах	могут	образовываться	подгруппы,	которые	будут	стремиться	оказывать	влияние	на	
групповые	решения.		

Коллективом	 группа	 будет	 считаться	 тогда,	 когда	 в	 ней	 будет	 общая	 цель	 для	 всех	
членов	 в	целом.	Так	же	 одним	из	отличительных	признаков	 коллектива	можно	 считать	
признание	людьми,	состоящими	в	группе,	друг	друга	и	отождествление	самого	себя	в	ней.	
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Это	 позволяет	 говорить	 об	 общности	 интересов,	 принципов	 членов	 коллектива	 и	
взаимодополняемости	 их	 характеров.	 Это	 позволяет	 получить	 синергетический	 эффект,	
предполагающий	 получать	 большую	 эффективность	 коллектива	 в	 целом,	 нежели	 чем	
суммировать	 эффект	 от	 деятельности	 каждого	 члена	 группы	 по	 отдельности.	Причины	
таково	эффекта	описаны	во	многих	трудах	авторов:	

1. Взаимодействие	 внутри	 системы	 позволяет	 уменьшить	 влияние	 определенных	
ограниченностей	каждого	участника	процесса;	

2. На	уровне	 системы	проще	добиваться	большего	результата	в	работе	и	выполнять	
большие	 объемы,	 так	 как	 между	 членами	 коллектива	 возникает	 «дух	 соревнования»,	
позволяющий	повысить	интенсивность	деятельности.	

3. В	таких	группах	созданы	условия	для	того,	что	бы	коллективно	решать	те	вопросы,	
которые	недоступны	для	отдельных	членов	группы;	

4. Общая	 культура,	 вырабатывающая	 общие	 ценности,	 историю,	 нормы	 и	 правила	
поведения	в	коллективе.	

Дополнительную	 силу	 в	 коллектив	 преподносит	 именно	 совместная	 история,	
позволяющая	сформировать	определенные	представления	о	собственных	преимуществах	
перед	другими	группами	в	какой	 -	либо	области,	что	придает	сил	и	устойчивости	такой	
системы.	

Основными	составляющими	группы,	а	именно	рабочего	коллектива	являются	элементы.	
В	нашем	случае	это	члены	коллектива,	которым	свойственны	отличительные	личностные	
качества	и	особенности,	и	связи	внутри	системы	и	внешние	связи	с	окружающей	средой.	

Структура	 коллектива	может	быть	определена	на	разделении	 труда,	 в	 соответствии	 с	
принадлежностью	к	тем	или	иным	политическим	группам,	по	демографическим	признакам	
или	в	зависимости	от	мотивации	ее	членов.	

Коллектив	играет	 большую	 роль	 как	 в	жизни	 самой	 организации,	 так	и	 для	 каждого	
человека,	 позволяя	 удовлетворять	 постоянную	 потребность	 любого	 человека	 во	
взаимодействии	 с	 другими	 индивидами,	 в	 причастности	 к	 общему	 делу	 и	 признании	
личных	 достижений.	 Так	 же	 групповая	 работа	 позволяет	 человеку	 осознавать	 свои	
отличительные	качества	и	оставаться,	прежде	всего,	индивидуальностью.	

Любой	коллектив	преподносит	изменения	в	своих	членов,	позволяет	учиться	работать	в	
окружении	других,	приспосабливаться.	Здесь	каждый	может	взглянуть	на	себя	со	стороны,	
проявить	 себя	 творчески,	 имеет	 возможность	 оценить	 свою	 роль	 в	 общей	 работе	 и	
стремится	к	самосовершенствованию.	

Многие	авторы	приходят	к	общему	мнению,	что	большую	роль	в	эффективности	работы	
всей	организации	играет	сплоченность	коллектива	–	это	взаимосвязь	поведений	каждого	
человека,	состоящего	в	коллективе,	положительное	влияние	общности	целей,	интересов	и	
норм	поведения	группы.	Факторами,	по	которым	можно	сравнивать	сплоченности	разных	
групп,	 могут	 выступать	 сработанность	 членов	 коллектива,	 их	 ответственность	 и	
обязанность	 друг	 перед	 другом,	 согласованность	 действий	 и	 взаимопомощь	 в	 процессе	
труда.	 В	 процессе	 работы	 группы	 работников	 может	 происходить	 сплочение	 путем	
формирования	единства	интересов,	целей,	ценностей,	норм	трудового	поведения.	Все	это	
позволяет	системе	работать	более	эффективно	и	увеличивает	интерес	со	стороны	каждого	
работника	в	достижении	поставленных	целей.	
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Сплоченность	 можно	 подразделить	 на	 положительную	 и	 отрицательную.	
Положительная	сплоченность	позволяет	достигать	целей	совпадающих	с	целями	
и	 задачами	 трудовой	деятельности	 коллектива,	отрицательная	же	предполагает	
противоречие	между	целями	сплоченности	и	общественными	задачами	группы.	

При	 создании	 сплоченного	 коллектива	 необходимо	 не	 забывать	 о	 том,	 что	 основной	
момент	 при	 наборе	 людей	 в	 группу	 это	 единство	 их	 ценностей,	 интересов	 в	 трудовой	
деятельности,	общность	видения	норм	при	работе	в	коллективе.	Одной	из	главных	задач	
здесь	может	являться	стремление	создать	и	сохранить	хорошие	взаимоотношения	во	всем	
коллективе.	

В	работах	авторов	выделены	3	типа	коллектива,	в	зависимости	от	уровня	сплоченности	
членов	 группы.	 Первый	 тип,	 характеризующийся	 взаимопомощью,	 дружбой	 и	 тесной	
связью	 ее	 членов,	 называют	 консолидированным.	 Так	 же	 такой	 коллектив	 отличается	
минимальной	 текучестью	 кадров,	 высокими	 производственными	 показателями,	
активностью	и	ответственностью	работников.	

Слабосплоченный,	второй	тип,	которому	свойственны	недружелюбно	относящиеся	друг	
другу	группы	в	составе	общего	коллектива,	имеющие	каждая	своего	лидера.	Групповые	
показатели	здесь	могут	быть	различны.	

И,	наконец,	 самый	формальный	 коллектив	 -	 разобщенный	 (конфликтный),	 в	 котором	
каждый	«сам	по	себе»,	нет	внерабочих	личных	контактов	между	его	членами,	они	связаны	
чисто	 официальными	 отношениями.	В	 таких	 коллективах	 часто	 возникают	 конфликты,	
наблюдается	большая	текучесть	кадров.	

Следует	отметить	тот	факт,	что	процедура	сплочения	и	развития	трудового	коллектива	-	
обратимый	 процесс.	 При	 определенных	 обстоятельствах	 он	 может	 остановиться	 и	
превратиться	даже	в	противоположный	себе	процесс	-	в	процесс	распада.	Причиной	этому	
может	 служить	 смена	 руководителя	 или	 состава	 коллектива,	 целей	 его	 деятельности,	
уровня	 предъявляемых	 требований	 или	 какие	 -	 либо	 другие	 изменения	 в	 трудовой	
ситуации.	
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК  

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
	
Институт	 банкротства	 является	 неотъемлемой	 частью	 рыночного	 хозяйства.	 В	

современных	 условиях	 наличия	 внешних	 и	 внутренних	 экономических	 проблем	
определение	 возможного	 банкротства	 становится	 особенно	 актуальным.	 Методики	
прогнозирования	 банкротства	 помогают	 также	 оценить	 платежеспособность	 и	
кредитоспособность	 предприятия	 и	 найти	 пути	 решения	 проблем	 в	 краткосрочной	 и	
долгосрочной	перспективе.	

Оценка	вероятности	банкротства,	основанная	на	факторном	анализе	активов	и	пассивов	
предприятия,	 является	 частью	 антикризисного	 управления	 и	 предполагает	 выявление	 и	
устранение	 слабых	 мест	 в	 менеджменте	 организации,	 которые	 могут	 привести	 к	
несостоятельности	(банкротству)	предприятия.	

Для	определения	вероятности	банкротства	используются	модели	как	отечественных,	так	
и	 зарубежных	 авторов.	 Проведем	 сравнительный	 анализ	 зарубежных	 методик	
прогнозирования	банкротства	предприятия.	

Для	 определения	 вероятности	 банкротства	 используются	 следующие	 модели	
зарубежных	авторов:	пятифакторная	Z	-	модель	Альтмана,	пятифакторная	модель	Бивера,	
модель	Фулмера,	четырехфакторная	модель	Р.Таффлера	и	Г.Тишоу,	модель	Спрингейта,	
модель	Лиса,	модель	Ж.	Конана	и	М.	Голдера,	модель	Аргенти	(А	-	счет)	и	др	[1].	

Остановимся	более	подробно	на	каждой	из	них.	
Пятифакторная	 Z	 -	 модель	 Альтмана.	 Данная	 модель	 построена	 на	 основе	 анализа	

экономического	потенциала	и	финансового	состояния	66	предприятий.	Половина	из	этих	
предприятий	 обанкротилась,	 другая	половина	продолжала	 успешно	 работать.	На	 основе	
регрессионного	 анализа	 Э.	 Альтман	 вывел	 коэффициенты	 значимости	 для	 каждого	
показателя	модели.	Итоговая	модель	получилась	следующая	[2]:	

,	(1)	
где	х1	–	отношение	оборотного	капитала	к	сумме	активов	предприятия;	
х2	–	рентабельность	активов;	
х3	–	доходность	активов;	
х4	–	соотношение	собственного	и	заемного	капитала;	
х5	–	оборачиваемость	активов.	



96

Если	Z	<	1,23	предприятие	признается	банкротом,	при	значении	Z	в	диапазоне	от	1,23	до	
2,89	 ситуация	 неопределенна,	 значение	 Z	 более	 2,9	 присуще	 стабильным	 и	 финансово	
устойчивым	компаниям.		

Достоинством	модели	является	точность	прогнозирования	на	горизонте	до	одного	года	
составляет	до	95	%	,	на	два	года	-	до	83	%	,	на	5	лет	-	до	70	%		

К	недостаткам	следует	отнести	то,	что	она	применима	только	для	акционерных	обществ,	
акции	 которых	 свободно	 продаются	 на	 рынке	 ценных	 бумаг,	 то	 есть	 имеют	 рыночную	
стоимость.	

Прогнозирование	 вероятности	 банкротства	 на	 основе	 модели	 Бивера.	 Известный	
финансовый	 аналитик	Уильям	 Бивер	 предложил	 свою	 систему	 показателей	 для	 оценки	
финансового	 состояния	 предприятия	 с	 целью	 определения	 вероятности	 банкротства	 –	
пятифакторную	модель,	содержащую	индикаторы,	представленные	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Расчет	индикаторов	модели	диагностики	банкротства	Бивера	
Показатель	 Порядок	расчета	

1	Коэффициент	Бивера	 отношение	суммы	чистой	прибыли	и	
амортизации	к	заемному	капиталу	

2	Рентабельность	активов,	%		 отношение	величины	чистой	прибыли	к	
сумме	всех	активов	

3	Финансовый	леверидж,	%		 отношение	величины	заемных	средств	к	
сумме	всех	пассивов	предприятия	

4	Коэффициент	покрытия	оборотных	
активов	собственными	оборотными	
средствами	

отношение	оборотных	активов	к	величине	
собственных	оборотных	средств	

5	Коэффициент	текущей	ликвидности	 отношение	оборотных	активов	к	сумме	
краткосрочных	обязательств	

	
Весовые	коэффициенты	для	индикаторов	в	модели	Бивера	не	предусмотрены	и	итоговый	

коэффициент	вероятности	банкротства	не	рассчитывается.	Полученные	значения	данных	
показателей	 сравниваются	 с	 их	 нормативными	 значениями	 для	 трех	 состояний	фирмы,	
рассчитанными	Бивером	для	благополучных	компаний,	для	компаний,	обанкротившихся	в	
течение	года,	и	для	фирм,	ставших	банкротами	в	течение	пяти	лет	(таблица	2).	
	

Таблица	2	–	Оценка	показателей	Бивера	для	диагностики	банкротства	
Показатель	 Значения	показателей	

Благоприятное	
финансовое	
состояние	

5	лет	до	
банкротства	

1	год	до	
банкротства	

Коэффициент	Бивера	 0,4	-	0,45	 0,17	 	-	0,15	
Рентабельность	активов,	%		 6	-	8	 0	 	-	22	
Финансовый	леверидж,	%		 <37	 <50	 <80	
Коэффициент	покрытия	
оборотных	активов	собственными	 <0,4	 <0,3	 <0,06	
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оборотными	средствами		
Коэффициент	текущей	
ликвидности	 <3,2	 <2	 <1	

	
К	 достоинствам	 данной	 методики	 можно	 отнести	 возможность	 прогнозирования	

банкротства	на	 временном	интервале	до	5	лет.	В	качестве	недостатков	можно	отметить	
отсутствие	 весовых	 коэффициентов	 для	 индикаторов	 и	 то,	 что	 итоговый	 коэффициент	
вероятности	банкротства	не	рассчитывается.	

Модель	 классификации	 банкротства	 Фулмера	 была	 создана	 на	 основании	 обработки	
данных	 60	 -	 ти	 предприятий:	 30	 потерпевших	 крах	 и	 30	 нормально	 работающих	 –	 со	
средним	годовым	оборотом	в	455	тысяч	американских	долларов	[3].	

Формула	вероятности	банкротства	по	Фулмеру	имеет	следующий	вид:	
Н=5,528х1	+	0,212х2	+	0,073х3	+	1,270х4	–	0,120х5	+	2,335х6	+	+0,575х7	+	
1,083х8	+	0,894х9	–	3,075	

(2)	

где	х1	–	отношение	нераспределенной	прибыли	прошлых	лет	к	валюте	баланса;	
х2	–	отношение	выручки	к	валюте	баланса;	
х3	–	отношение	прибыли	до	налогообложения	к	собственному	капиталу;	
х4	–	отношение	денежного	потока	к	долгосрочным	и	краткосрочным	обязательствам;	
х5	–	отношение	долгосрочных	обязательств	к	валюте	баланса;	
х6	–	отношение	краткосрочных	обязательств	к	совокупным	активам;	
х7	–	log	(материальные	активы);	
х8	–	отношение	оборотного	капитала	к	долгосрочным	и	краткосрочным	обязательствам;	
х9	–	log	(прибыль	до	налогообложения	+	проценты	к	уплате	/	выплаченные	проценты).	
Наступление	неплатежеспособности	неизбежно	при	H	<	0.		
Первоначальный	 вариант	 модели	 содержал	 40	 коэффициентов,	 окончательный	

использует	всего	9.	Модель	Фулмера	использует	большое	количество	факторов,	поэтому	и	
при	обстоятельствах,	отличных	от	оригинальных,	более	стабильнее,	чем	другие	методики.	
Кроме	того,	модель	учитывает	и	размер	фирмы,	что,	наверное,	справедливо	как	в	Америке,	
так	и	в	любой	другой	стране	с	рыночной	экономикой.	

Модель	с	одинаковой	надежностью	определяет	как	банкротов,	так	и	платежеспособные	
фирмы.	 При	 этом	 х7	 корректнее	 определять	 в	 пересчете	 элементов	 актива	 в	 тысячи	
долларов	 США	 на	 дату	 составления	 анализируемого	 отчета.	 Точность	 прогнозов,	
сделанных	с	помощью	данной	модели	на	год	вперёд	–	98	%	,	на	два	и	более	года	–	81	%	.	

Известны	другие	подобные	критерии.	Так,	британские	ученые	Р.Таффлер	и	Г.Тишоу	в	
1977	 г.	 разработали	 четырехфакторную	 прогнозную	 модель.	 При	 ее	 разработке	 был	
использован	 следующий	 подход.	 На	 первом	 этапе	 производилось	 вычисление	 80	
отношений	по	данным	обанкротившихся	и	платежеспособных	предприятий	с	применением	
компьютерной	 техники.	 Далее	 на	 основе	 анализа	 многомерного	 дискриминанта	 была	
построена	 модель	 платежеспособности,	 определены	 частные	 соотношения,	 наилучшим	
образом	выделяющие	две	группы	компаний	и	их	коэффициенты	[3].	

Четырехфакторная	модель	имеет	вид:	
Z	=	0,53х1	+	0,13х2	+	0,18х3	+	0,16х4,	(3)	
где	х1	–	отношение	прибыль	от	реализации	к	краткосрочным	обязательствам;	
х2	–	отношение	оборотных	активов	к	сумме	обязательств;	
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х3	–	отношение	краткосрочных	обязательств	ко	всей	сумме	активов;	
х4	–	отношение	выручки	от	продаж	ко	всей	сумме	активов.	
Если	 рассчитанный	 показатель	 Z	 >	 0,3,	 то	 можно	 говорить	 о	 малой	 вероятности	

банкротства,	при	Z	<	0,2	вероятность	банкротства	высокая.	
К	 недостаткам	 данной	 методики	 можно	 отнести	 ограниченность	 применения	

(используется	 только	 для	 фирм,	 акции	 которых	 котируются	 на	 рынке),	 а	 также	
зависимость	точность	расчетов	от	исходной	информации	при	построении	модели.	

Модель	Лиса	 была	 разработана	 в	 1972	 году	 для	 британских	 компаний	 и	 имеет	
следующий	вид:	

Z	=	0,063х1	+	0,092х2	+	0,057х3	+	0,001х4,	(4)	
где	х1	–	отношение	оборотного	капитала	к	сумме	всех	активов;	
х2	–	отношение	прибыли	от	продаж	к	сумме	всех	активов;	
х3	–	отношение	нераспределенной	прибыли	к	сумме	всех	активов;	
х4	–	соотношение	собственного	и	заемного	капитала.	
Рассчитанный	показатель	Z	 сравнивают	 с	нормативами.	Z	<	0,037	указывает	на	

высокую	 вероятность	 банкротства,	 а	 при	 Z	 >	 0,037	 –	 вероятность	 банкротства	
невелика.	

В	 ходе	 использования	 на	 практике	 модели	 Лиса	 при	 анализе	 российских	
предприятий	 были	 установлены	 несколько	 завышенные	 оценки,	 обусловленные	
отличием	 показателя	 прибыли	 от	 продаж	 в	 бухгалтерской	 отчетности	 российских	
предприятия	от	аналогичного	показателя	зарубежных	компаний.	

Во	 многих	 изданиях	 существуют	 две	 противоположные	 точки	 зрения	 –	 одни	
авторы	 утверждают,	 что	 модели	 Альтмана,	 Бивера	 и	 Фулмера	 подходят	 как	 для	
американской,	 так	 и	 для	 российской	 экономики.	 Другие	 в	 качестве	 аргументов	
приводят	 высокий	 уровень	 инфляции,	 искажающий	 результат,	 а	 также	
несоответствия	 между	 балансовой	 и	 рыночной	 стоимостью	 активов.	 В	 США	
показатели	 оценивают	 по	 рыночной	 стоимости	 активов	 и	 акций	 компании,	 в	
российской	 практике	 показатели	 подменяют	 балансовой	 оценкой	 капитала	 и	
активов,	что	существенно	искажает	результат.	Таким	образом,	зарубежные	модели	в	
наших	 условиях	 потребовали	 модификации	 –	 на	 их	 основе	 были	 созданы	
отечественные	модели,	причем	как	нормативные,	так	и	альтернативные.	
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: ПРОБЛЕМЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Проблематика	 управления	 изменениями	 в	 региональных	 социально	 -	 экономических	

системах	обусловлена,	во	 -	первых,	 сложностью	 самого	объекта	исследования	 [18],	во	 -	
вторых,	необходимой	многопредметной	фиксацией	объекта	исследования	 [7,17],	с	 точки	
зрения	 применения	 междисциплинарной	 методологической	 концепции	 управления	 (по	
Щедровицкому	Г.	П.	[19,	20]),	системной	парадигмы	управления	(по	Клейнеру	Г.	Б.	[9,10]),	
теории	 пространственного	 развития	 регионов	 (по	 Гранбергу	 А.	 Г.	 [4,5]),	 в	 –	 третьих	
необходимостью	 обеспечения	 механизма	 устойчивого	 сбалансированного	 развития	
неоднородного	 социально	 -	 экономического	 пространства	 российской	 экономики	 в	
условиях	межуровневой	асимметрии	[3,	6,13,14],	что	приводит	к	множеству	точек	зрения	
относительно	фундаментального	базиса	механизма	и	подходов	к	управлению	изменению,	а	
также	 влечет	 разнородность	 способов,	 инструментов	 и	показателей	 оценки	 последствий	
управления	изменениями	в	региональных	социально	-	экономических	системах.	

В	последнее	время	спектр	задач	по	данной	проблематики	связан	с:	
 поиском	 эффективных	 механизмов	 управления	 изменениями	 в	 региональных	

экономических	системах	(см.	работы	Евдокимовой	А.	А.	[8]);		
 определением	способов	согласования	региональных	процессов;	
 выявлением	 факторов	 развития	 экономики	 региона	 и	 проблем	 управления	

изменениями	(Волошина	Е.Ф.	[2],	Павлова	А.В.	[15]);	
 формированием	 методологии	 работы	 органов	 управления	 по	 развитию	

региональных	социально	-	экономических	систем;	
 	разработкой	целостной	концепции	регионального	управления	изменениями;		
 определением	условий	(Костыгов	Н.	В.	[11])	и	направленности	изменений	в	регионе	

(Кох	И.	А.	[12],	Яцкова	Ю.	В.	[21],	Аксянова	А.В.	[1],	Родионова	Е.В.[16]).		
Необходимо	 отметить,	 что	 наиболее	 редким	 направлением	 является	 формирование	

механизма	управления	изменениями	в	региональных	социально	-	экономических	системах.	
Так	 Евдокимова	 А.	 А.	 [8]	 связывает	 проблему	 изучения	 механизмов	 управления	

изменениями	в	РСЭС	возрастающим	уровнем	конкуренции	в	системе	межрегиональных	и	
международных	 отношений.	При	 этом	 автор	 утверждает,	 что	 сам	механизм	 управления	
изменениями	 является	 составной	 частью	 исследования	 экономической	 организации	
регионального	 хозяйства.	 Следует	 отметить,	 что	 автор	 предлагает	 классификацию	
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механизмов	 управления	 изменениями	 в	 региональных	 социально	 -	 экономических	
системах	и	относит	к	ним:	программно	-	целевой,	проектный,	нормативный	и	т.д.	С	нашей	
точки	зрения	автором	допущено	отождествление	понятий	механизм	и	подход.		

Евдокимова	 А.	 А.	 предлагает	 комплексный	 механизм	 управления	 изменениями	 в	
региональных	 социально	 -	 экономических	 системах,	 выделяя	 в	 качестве	 ключевых	
элементов:		
 субъект	управления	(органы	власти	и	др.	институты),	регламентирующий	механизм 

управления	изменениями	в	региональных	социально	-	экономических	системах,		
 объект	 управления	 (регион	 и	 его	 подсистемы:	 экономическая,	 социальная,	

экологическая,	 организационно	 -	 управленческая),	 предопределяющий	 механизм 
проведения изменений	в	региональных	социально	-	экономических	системах,	
 желаемое	 состояние	 системы,	 обуславливающее	 выбор	 механизма управления	

изменениями	в	региональных	социально	-	экономических	системах	
По	результатам	проведенного	исследования	предложена	структурно	-	логическая	схема	

формирования	 механизма	 управления	 изменениями	 в	 региональных	 социально	
экономических	системах	(рис.1	[22]).	
	

Управление изменениями в региональных социально-экономических системах
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Рисунок	1	–	Структурно	-	логическая	схема	формирования	механизма	управления	

изменениями	в	региональных	социально	-	экономических	системах	
	

С	 нашей	 точки	 зрения	 структурно	 -	 логическая	 схема	 формирования	 механизма	
управления	(рис.1	[22])	должна	включать	в	себя	определение	видов	изменений,	подходов	к	
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управлению	 изменениями,	 что	 отражается	 на	 механизме	 управления	 изменениями,	
который	включает	в	себя	не	только	субъект	и	объект	управления	изменениями,	но	и	тип	
управления	изменениями,	стратегию	управления	изменениями.	

Следовательно,	дальнейшую	область	изучения	необходимо	сконцентрировать	на	таких	
направлениях	как:	
 определение	содержания,	структуры,	элементов	механизма	управления	изменениями	

региональными	социально	-	экономическими	системами;	
 изучение	соотношения	категорий	«изменения»	и	«преобразования»;	
 выявление	 предпосылок	 необходимых	 изменений	 в	 региональных	 экономических	

системах;	
 анализ	 подходов	 к	 управлению	 изменениями	 в	 региональных	 социально	 -	

экономических	системах		
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

	
Актуальность	 формирования	 системы	 мониторинга	 управления	 региональным	

развитием	 обоснована	 нарушением	 принципа	 целостности,	 формированием	 набора	
показателей	 оценки	 и	 мониторинга	 устойчивого	 сбалансированного	 социально	 -	
экономического	развития	РФ	и	 субъектов	РФ	по	«остаточному	принципу»	 [4,5],	 слабой	
разработанностью	 теоретических	 проблем,	 необходимостью	 комплексного	 характера	
системы	 оценки,	 использованием	 системного	 и	 методологического	 подходов	 к	
формированию	параметров,	 критериев	и	методик	 диагностики	 региональных	проблем	и	
ситуаций	 [3],	 поиском	 решения	 вопросов	 сбалансированности	 и	 выравнивания	
экономического	развития	регионов	России	[1]	

Моргоев	 Б.	 Т.	 [7,8]	 поднимая	 вопросы	 выбора	 параметров	 анализа	 и	 оценки	
асимметричности	 развития	 российских	 регионов,	 отмечает,	 что	 учитывая	 целостность	
функционирования	 национальных	 систем,	 назрела необходимость наличия адекватных 
научных инструментов и мониторинговых параметров	 изучения	 асимметрии	 развития	
региона.	

Зандер	Е.В.,	Лобкова	Е.В.,	Смирнова	Т.А.[6],	исследуя	 эффективность	мероприятий	в	
различных	 социально	 -	 экономических	 сферах	 территорий,	 затрагивают	 проблематику	
разработки	подхода	 к	формированию	 системы	мониторинга	 социально	 -	 экономических	
процессов	 в	 контексте	 динамично	 изменяющихся	 условий	 экономической	 деятельности	
субъектов	базирующегося	на	расчете	агрегированных	индикаторов	состояния	различных	
сфер	 социально	 -	 экономического	 развития	 территории	 на	 основании	 публичных	
статистических	показателей.	

Романкина	И.	М.	[10]	рассматривает	проблематику	формирования	системы	мониторинга	
управления	региональным	развитием	в	контексте	повышения	экономического	потенциала	
региона	и	социального	уровня	жизни	населения	на	основе	цепочки	наблюдения	«ресурсы	–	
процессы	-	результат»,	определяет	мониторинг	составной	частью	системы	регионального	
управления.	Автор	предлагает	формировать	систему	мониторинга	из	трех	взаимосвязанных	
блоков	 –	 «ежемесячный	 анализ	 экономической	 конъюнктуры	 –	 ежеквартальный	 анализ	
финансового	состояния	субъектов	региона	–	ежеквартальный	анализ	развития	социальных	
проектов	 в	 контексте	финансовых	 результатов	 и	 инвестиционной	 активности	 субъектов	
региона».	Следует	отметить,	что	автор	не	дает	обозначение	«субъекты	региона»,	при	этом	
первоначально	 упоминая,	 что	 мониторинг	 есть	 система	 непрерывного	 наблюдения	
сложных	 многоуровневых	 объектов,	 в	 последствии	 отождествляет	 его	 с	 процессом	
реинжиниринга,	 наделяя	 его	 свойствами	 фундаментального	 переосмысления	 и	
радикального	 проектирования	 для	 достижения	 коренного	 улучшения	 основных	
показателей.	С	нашей	точки	зрения	налицо	когнитивный	диссонанс	в	понимании	автором	
таких	 дефиниций	 как:	 концепция	 управления,	 методология,	 методика,	 механизм	
управления,	инструмент	управления.		
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Ушакова	 О.	 А.	 [11]	 исследует	 проблематику	 формирования	 региональной	 системы	
мониторинга	 в	 контексте	 системы	 стратегического	 планирования,	 как	 инструмент	
позволяющий	 отследить	 качество	 документов	 стратегического	 характера.	 По	 мнению	
автора,	 мониторинг	 является	 с	 одной	 стороны	 элементом	 процесса	 формирования	 и	
реализаций	 стратегии,	 с	 другой	 стороны	 –	 функция	 исполнительных	 органов	 власти,	 с	
третьей	 стороны	 –	 механизмом	 обратной	 связи.	 Ушакова	 О.	 А.	 также	 затрагивает	 и	
проблему	 форм	 мониторинга	 –	 способов	 выражения	 и	 организации	 деятельности	
направленной	 на	 выполнение	 функций	 наблюдения	 и	 контроля.	 Следовательно,	 можно	
говорит	 о	 том,	 что	 Ушакова	 О.	 А.	 рассматривает	 систему	 мониторинга	 управлении	
развитием	 региона	 с	 точки	 зрения	 проведения	 внутренней	 оценки,	 т.е.	 как	 инструмент	
самооценки,	при	этом	автор	часто	наделяет	систему	мониторинга	функцией	контроля,	что	с	
нашей	 точки	 зрения	является	не	 совсем	верным,	 так	как	и	мониторинг	и	контроль	 есть	
функции	управления.		

Гонюкова	Е.	В.	[2]	исследует	проблематику	мониторинга	управления	развитием	региона	
в	контексте	потенциалов	региона,	рассматривая	производственный	потенциал	через	призму	
таких	 потенциалов	 как:	 фондовый,	 трудовой,	 природный,	 инновационный.	 Автор	
акцентирует	внимание	на	том,	что	традиционно	при	формировании	системы	мониторинга	
не	 учитываются	 динамические	 процессы,	 отсутствует	 оценка	 эффективности	
использования	потенциалов.		

На	 основании	 проведенного	 исследования	 справедливо	 отметить	 дискуссионный	
характер,	присущий	тематики	исследования,	что	обусловлено:	
 отсутствием	единого	понимания	дефиниции	«мониторинг»;	
 многозадачностью	 процесса	 мониторинга,	 когда,	 с	 одной	 стороны,	 мониторинг	

выступает	инструментом	наблюдения	с	целью	либо	констатации	факта,	либо	сравнения	с	
нормативными	 значениями;	 с	 другой	 стороны	 -	 основой	 для	 принятия	 управленческих	
решений,	в	том	числе,	корректирующих	условий	и	действий	факторов,	детерминирующих	
состояние	и	динамику	тех	или	иных	процессов;	
 восприятием	 отдельными	 исследователями	 мониторинга	 как	 системы,	

функционирования	 которая	 включает:	процесс	непрерывного	наблюдения,	исследование	
явлений	и	событий,	формирование	информационной	базы	управления,	контроль	за	ходом	и	
характером	 изменений	 объекта,	 оценку	 отклонений	 на	 основе	 системы	 критериев	
(эталонов)	[9];	
 	необходимостью	 определения	 свойств	 и	 параметров	 мониторинга:	 целевая	

установка,	 приоритетная	 и	 достоверная	 информация,	 сравнимость	 и	 сопоставимость	
результатов	исследования,	обоснованное	квалиметрическое	наполнение	и	т.д.;	
 	представлением	 мониторинга	 как	 системы	 и	 выделением	 взаимосвязанных	

элементов:	 объект,	 целевая	 функция,	 предмет,	 субъект,	 методологическая	 база,	 система	
показателей,	ресурсное	и	организационное	обеспечение	и	т.д.;		
 	актуальностью	выделения	принципов	мониторинга	и	определения	его	роли.	
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Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РГНФ	15	-	32	-	01037	
	
Экономическая	 безопасность	 -	 это	 важнейшая	 качественная	 характеристика	

экономической	системы	государства,	которому	присущи	такие	признаки,	как:	способность	
поддерживать	нормальные	условия	жизнедеятельности	населения,	устойчивое	обеспечение	
ресурсами	для	развития	различных	видов	экономической	деятельности,	последовательная	
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реализация	 национальных	 интересов.	 Эта	 категория	 тесно	 связана	 с	 понятием	
«безопасность».	 Целесообразно	 различать	 такие	 виды	 безопасности,	 как	 абсолютная:	
предполагает	полное	отсутствие	опасности	как	в	реальном	измерении,	так	и	на	перспективу	
и	относительная	-	предполагает	способность	к	защите	от	опасностей	различного	характера.	

С	 понятием	 безопасности	 имеют	 тесную	 связь	 процессы	 глобализации	 и	
регионализации,	 которые	 определяют	 особенности	 ее	 поддержки	 и	 обеспечения.	
Следовательно,	 при	 исследовании	 состояния	 национальной	 экономики	 на	 макро	 -	 и	
мезоуровне	 необходимо	 учитывать	 уровень	 экономической	 безопасности	 и	 ее	
составляющих.	Это	понятие	стало	давно	применяемым	и	привычным,	однако,	в	науке	даже	
среди	 специалистов	 существуют	 различные	 точки	 зрения	 относительно	 его	 объяснения.	
Кроме	того,	теоретические	основы	экономической	безопасности	находятся	еще	в	процессе	
становления	 и	 формирования.	 В	 концепции	 экономической	 безопасности	 России	
экономическая	 безопасность	 определена	 как	 способность	 национальной	 экономики	
обеспечить	 свободное,	 независимое	 развитие	 и	 удержать	 стабильность	 гражданского	
общества	и	его	институтов,	а	также	способность	экономики	страны	к	защите	национальных	
интересов	от	внутренних	и	внешних	угроз.		

Проведенный	 анализ	 литературных	 источников	 свидетельствует,	 что	 среди	 ученых	
существуют	 определенные	 противоречия	 относительно	 состава	факторов,	 влияющих	 на	
состояние	экономической	безопасности.	Так,	к	примеру,	в	общем	понимании	экономически	
эффективна	 такое	 государство,	 которое	 отстаивает	 свои	 национальные	 экономические	
интересы	 и	 обеспечивает	 экономическую	 безопасность	 в	 условиях	 значительной	
международной	конкуренции	[2].	В	внутриэкономической	сфере	безопасности	связывают	с	
факторами	 макро	 -	 и	 микроэкономического	 развития,	 с	 внутренним	 иммунитетом	 и	
защищенностью	 государства	 и	 регионов	 от	 разного	 рода	 дестабилизирующих	 и	
деструктивных	 воздействий.	 Во	 внешнеэкономическом	 пространстве	 экономическая	
безопасность	характеризует	конкурентоспособность	национальной	экономики	на	мировых	
рынках,	 устойчивость	 валюты	 и	 финансового	 состояния.	 Это	 позволяет	 сгруппировать	
факторы	влияния	на	состояние	экономической	безопасности	по	направлениям,	указанным	
на	рис.	1.	
	

	
Рис.	1.	Факторы,	влияющие	на	состояние	экономической	безопасности	региона	

	
Приведенные	 факторы	 имеют	 разнополярных	 вектор	 действия,	 то	 есть	 они	 или	

препятствуют	 или	 способствуют	 обеспечению	 уровня	 экономической	 безопасности	
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региона,	следовательно,	их	целесообразно	перегруппировать	на	две	 группы	факторов	по	
сфере	влияния:	
	-	Экзогенного	характера:	их	действие	распространяется	на	все	или	несколько	регионов	

страны	и	регион	не	в	состоянии	противостоять	самостоятельно	их	негативное	влияние;	
	-	Эндогенного	характера:	их	влияние	можно	контролировать	на	региональном	уровне	и	

их	действие	распространяется	только	на	определенный	территориальный	комплекс.	
Несвоевременное	 регулирование	 действия	 факторов	 безопасности	 может	 вызвать	

изменение	их	уровня,	в	результате	чего	они	приобретают	дестабилизирующую	свойство	в	
условиях	 неопределенности,	 рассматривается	 как	 угроза	 экономической	 безопасности.	
Итак,	 с	целью	недопущения	перерастания	факторов	угроз	 в	опасности,	предотвращение	
кризисных	 ситуаций	 рекомендуется	 определять	 уровень	 экономической	 безопасности	
страны	 и	 ее	 регионов	 по	 таким	 направлениям,	 как	 макроэкономический,	 финансовый,	
внешнеэкономический,	 инвестиционный,	 научно	 -	 технологический,	 энергетический,	
производственный,	 демографический,	 социальный	 и	 продовольственной	 безопасности.	
Учитывая	 указанное,	 системно	 -	 деятельностный	 подход	 и	 принцип	 рефлексии,	 при	
диагностировании	уровня	системы	экономической	безопасности	на	региональном	уровне	
целесообразно	выделять	такие	его	составляющие:	
	-	 Политико	 -	 правовая:	 характеризует	 уровень	 правовой	 защищенности	 интересов	

региона	 в	 договорной	 и	 другой	 деловой	 документации;	 нарушения	 юридических	 прав	
субъектами	 предпринимательской	 деятельности	 и	 его	 работников;	 умышленное	 или	
неумышленное	разглашение	коммерчески	важных	сведений,	правонарушений;	
	-	 Ресурсная:	 способствует	 обоснованию	 решений	 относительно	 угроз	 обеспечения	

экономики	региона	природным,	производственным,	трудовым,	научным,	образовательным,	
финансовым	 и	 энергетическим	 потенциалами,	 то	 есть	 обеспечения	 региональной	
независимости	за	счет	собственных	ресурсов;	
	-	 Производственная:	 позволяет	 определить	 уровень	 результативности	

бюджетонаполняющих	 комплексов	 региона	 относительно	 расходов	 и	 характеризует	
степень	эффективности	использования	необходимых	ресурсов;	
	-	Финансовая:	обеспечивает	обоснования	решений	по	обеспечению	субъектов	объектов	

предпринимательской	 деятельности	 определенного	 региона	 финансами,	 то	 есть	
способности	 обеспечить	 эффективное	 функционирование	 национальной	 экономической	
системы	и	экономический	рост	на	региональном	уровне;	
	-	 Технико	 -	 технологическая:	 позволяет	 определить	 уровень	 техники	 и	 технологий,	

используемых	в	процессе	функционирования	региона,	и	источников	его	формирования,	а	
также	характеризует	степень	соответствия	применяемой	в	регионе	техники	и	технологии	
современным	мировым	аналогам	по	оптимизации	затрат	ресурсов;	
	-	 Инновационно	 -	 инвестиционная:	 предоставляет	 информацию	 о	 объектов	

инвестирования	и	расходов	на	инновации	в	регионе	и	характеризует	функционирования	
региона	на	качественно	новом	уровне;	
	-	Рыночная:	информирует	о	степени	развитости	потребительского,	кредитного	рынков	в	

регионе,	рынка	труда	и	налоговой	системы	региона	и	ее	действенности;	
	-	 Социальная:	 характеризует	 качество	 трудовой	 жизни	 населения	 и	 обеспечивает	

обоснование	решений	по	 гибкого	механизма	социальной	 защиты	наемных	работников	в	
современных	рыночных	условиях;	
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	-	Кадровая:	характеризует	кадровую	обеспеченность	региона;	
	-	Экологическая:	характеризует	соблюдение	экологических	норм	технологии	и	выпуска	

продукции,	 минимизацией	 потерь	 региона	 от	 загрязнения	 окружающей	 среды,	
способствует	обоснованию	решений	по	уровню	экологической	безопасности	региона;	
	-	Рисковая:	показывает	степень	развития	налоговой	системы	региона	и	ее	действенности,	

а	также	ценовой	политики;	
	-	Интеллектуальная:	отвечает	за	сохранение	и	развитие	интеллектуального	потенциала	

региона	 и	 на	 использование	 накапливаемых	 знаний	 и	 профессионального	 опыта	
работников	региона;	
	-	Инфраструктурная:	помогает	в	обосновании	решений	по	развитию	коммуникационной	

и	коммерческой	структур	в	регионе;	
	-	 Информационная:	 определяет	 уровень	 неполной,	 неточной	 и	 противоречивой	

информации,	 используемой	 в	 процессе	 принятия	 управленческих	 решений	 на	 данной	
территории;	
	-	 Энергетическая:	 предоставляет	 информацию	 об	 уровне	 обеспечения	 реальных	

потребностей	в	топливно	 -	энергетических	ресурсах	для	обеспечения	жизнедеятельности	
населения	и	надежного	функционирования	региональной	экономики	в	режимах	обычного,	
чрезвычайного	и	военного	положения;	
	-	Продовольственная:	помогает	в	обосновании	решений	по	угроз	относительно	уровня	

продовольственного	 обеспечения	 населения	 региона,	 который	 гарантирует	 социально	 -	
экономическую	 и	 политическую	 стабильность	 в	 регионе,	 устойчивый	 и	 качественный	
развитие	нации,	Семьи,	лица,	а	также	устойчивое	экономическое	развитие	региона;	
	-	 Внешнеэкономическая:	 позволяет	 определить	 состояние	 соответствия	

внешнеэкономической	 деятельности	 региональным	 экономическим	 интересам,	 что	
обеспечивает	 минимизацию	 убытков	 региона	 от	 воздействия	 негативных	 внешних	
факторов	и	создание	благоприятных	условий	для	развития	экономики	региона	благодаря	ее	
активному	участию	в	национальном	(межрегиональном)	разделении	труда.	

Указанные	 составляющие	 экономической	 безопасности	 региона	 позволят	 не	 только	
определить	 систему	 факторов	 экзогенного	 и	 эндогенного	 характера,	 влияющих	 на	
состояние	 экономической	 безопасности	 региона	 и	 имеют	 возможность	
трансформироваться	 в	 угрозу	 безопасности,	 но	 и	 проводить	 всесторонний	 мониторинг	
уровня	экономической	безопасности	региона	с	целью	принятия	соответствующих	решений	
и	 действий	 для	 поддержания	 состояния	 экономики	 региона	 на	 безопасном	 уровне,	
разработки	 взвешенной	 стратегии	 экономической	 безопасности	 региона.	 Осуществлять	
такой	мониторинг	целесообразно	с	помощью	интегральных	индикаторов,	которые	позволят	
получить	информацию	по	таким	интегральным	индексам:	
	-	Обобщающий	интегральный	индекс	уровня	экономической	безопасности	в	регионе:	

способствует	 обоснованию	 решений	 по	 определению	 регионального	 уровня	
экономической	 безопасности	 и	 его	 места	 среди	 регионов	 Украины,	 определение	
приоритетных	 направлений	 предотвращения	 кризисных	 ситуаций	 его	 составляющих,	
разработки	и	выполнения	мероприятий	по	преодолению	угроз;	
	-	Групповой	интегральный	индекс	внешней	устойчивости	экономической	безопасности	

региона:	способствует	обоснованию	решений	по	оценке	воздействия	факторов	эндогенного	
характера	на	уровень	экономической	безопасности	региона;	
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	-	 Групповой	 интегральный	 индекс	 внутренней	 устойчивости	 экономической	
безопасности	 региона:	 способствует	 обоснованию	 решений	 по	 оценке	 уровня	 влияния	
факторов	эндогенного	характера	на	уровень	экономической	безопасности	региона.	

Указанное	 приобретает	 особую	 актуальность	 в	 условиях,	 когда	 очень	 активно	
обсуждаются	 вопросы	 децентрализации	 власти.	 Мировой	 опыт	 свидетельствует,	 что	
децентрализация	 приводит	 к	 экономическому	 развитию	 регионов,	 повышению	
конкурентоспособности	 хозяйствующих	 субъектов	 объектов,	 росту	 жизненного	 уровня	
населения	регионов,	появления	местной	инициативной	элиты.	

Поляризация	интересов	центра	и	регионов	является	основой	зарождения	муниципальной	
власти,	которая	возникает	в	процессе	децентрализации	публичной	государственной	власти.	
Масштабы	 и	 эффективность	 органов	 местного	 самоуправления,	 а	 соответственно	 и	
благосостояние	 территориальных	 общин	 и	 государства	 в	 целом	 напрямую	 зависит	 от	
характера	правоотношений	между	различными	уровнями	власти.		

Деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	 не	 хватает	 эффективности,	 что	 в	
значительной	 степени	 обусловлено	 низкими	 объемами	 бюджетного	 финансирования,	
несовершенством	механизма	 трансфертов	финансовых	 ресурсов	 государства	 на	 уровень	
территориальной	общины,	недостаточной	налоговой	базой	и	искусственно	ограниченной	
территориальной	 основой.	Все	 эти	 кризисные	 явления	 в	 системе	 управления	 негативно	
влияют	на	уровень	экономической	безопасности	региона.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ 

	
Таможенные	органы	вносят	весомый	вклад	в	обеспечение	устойчивости	национальной	

экономики.	Пополнение	доходной	части	федерального	бюджета	-	одна	из	важнейших	задач	
таможенных	органов.	Современное	таможенное	дело	-	это	сложная	динамическая	система,	
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управление	которой	можно	определить	как	непрерывный	целенаправленный	социально	-	
экономический	 и	 организационно	 -	 технический	 процесс,	 осуществляемый	 с	 помощью	
различных	методов.	Важным	компонентом	управления	является	сам	процесс	управления.		

В	 самом	 общем	 виде	 процесс	 управления	 представляет	 собой деятельность	
объединенных	 в	 систему	 субъектов	 управления,	 направленная	 на	 смену	 качественных	
состояний	 управляемого	 объекта,	 на	 достижение	 целей	 коллектива	 путем	 реализации	
определенных,	 функций	 с	 использованием	 соответствующих	 методов	 и	 принципов	 уп-
равления	[1]. 

Применительно	 к	 таможенному	 делу,	 процесс	 управления	 можно	 представить	 как	
деятельность	 органов	 и	 аппаратов	 управления,	 направленная	 на	 достижение	 целей	
таможенных	 органов	 путем	 реализации	 определенных	 функций	 с	 использованием	
соответствующих	методов	и	принципов	управления	[2].	

Процесс	управления	отличается	специфическим	содержанием,	в	котором	выделяются:	
методологический	 ,	 функционалный,	 экономический,	 организационный,	 социальный	 и	
информационный	аспекты	[2].	

Реализуется	 процесс	 управления	 через	 соответствующий	 механизм,	 заключенный	 в	
системе	 управления	 организации.	 В	 свою	 очередь,	 механизм	 определяется	 как	
«совокупность	 средств	 и	 методов	 управления»	 [1],	 которые	 зависят	 от	 целей.	 Таким	
образом,	именно	с	формирования	целей	начинается	процесс	управления.	В	зависимости	от	
роли,	 которую	 играет	 цель	 в	 процессе	 управления,	 выделяют	 несколько	 его	 типов:	
ситуационное	управление,	программное	управление	и	целевое	управление.		

Ситуационное	 управление	 имеет	 место	 на	 всех	 уровнях	 иерархии	 управления	 в	
таможенных	органах,	так	как	строится	главным	образом	по	складывающимся	ситуациям.	
Программное	 управление	 основано	 на	 тщательной	 разработке	 заданной	 программы	 с	
расчленением	 ее	 по	 уровням	 системы	 с	 указанием	 последовательности	 ее	 выполнения.	
Содержанием	целевого	управления	 является	исключительно	 высокая	 аналитичность	при	
определении	 проблемы	 управления;	 строгое	 и	 четкое	 формирование	 цели	 управления;	
структуризация	 проблемы	 управления,	 построение	 «дерева	 целей»;	 достаточно	 высокая	
корреляция	между	целями,	задачами	и	организационной	структурой	управления.	В	целевом	
управлении	большую	роль	играет	прогнозирование	[2].	

Так	 как	 процесс	 управления	 в	 системе	 таможенных	 органов	 также	 начинается	 с	
определения	целей	и	предполагает	решение	комплекса	 задач,	то	в	качестве	инструмента	
разрешения	 данных	 задач	 используется	 сочетание	 программного	 и	 целевого	 типов	
управления,	 которое	 носит	 название	 программно	 -	 целевого	 [3].	Программно	 -	 целевое	
управление	–	это	одна	из	форм	организации	управленческой	деятельности,	применяемая	
для	повышения	эффективности	управления	сложными	объектами	[4].		

Организация	процесса	управления	в	системе	таможенных	органов	–	это	всестороннее	его	
упорядоченик,	 определяющее	 четкость,	 последовательность	 и	 допустимые	 границы	 его	
осуществления.	Любой	 процесс	 управления	 по	 совему	 содержанию	 состоит	 из	 циклов,	
этапов,	стадий	и	фаз.	При	этом,	под	циклом	управления	следует	понимать	отрезок	времени,	
который	 необходим	 для	 полной	 реализации	 всех	 общих	 функций	 управления.	
Соответственно,	 цикл	 уже	 включает	 в	 себя	 этапы	 –	 промежутки	 времени  ݅,	 в	 течение	
которых	 с	 одной	 стороны,	 создается	 система	 предстоящей	 деятельности,	 а	 сдругой	 –	
производится	 осуществление	 управления	 ходом	 ее	функционирования.	В	 свою	 очередь,	
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каждый	этап	делится	на	стадии.	Стадия	–	необходимое	для	полной	реализации	какой	-	либо	
общей	 функции	 управления	 -	 планирования,	 организации,	 контроля,	 мотивации	 или	
координации.	 Фазы	 управления	 являются	 низшей	 ступенью	 в	 организации	 процесса	
управления	[5].		

Управлению	 в	 системе	 таможенных	 органов	 присуща	 также	 одна	 важная	 и	
отличительная	 особенность	 –	 созидательный	 характер,	 поскольку	 именно	 от	
эффективности	 таможенной	 деятельности	 во	 многом	 зависит	 успешный	 характер	
проводимой	государством	экономической	политики	[6].		

Системный	подход	в	управлении	в	таможенных	органов	проявдяется	через	применение	
основныех	 законов	 управления:	 закона	 единства	 системы	 управления,	 закона	
пропорциональности,	 закон	 оптимального	 соотношения	 централизации	 функций	
управления	и	закон	соотносительности	управлящей	и	управляемой	систем.		

Управление	в	таможенных	органов	также	опирается	на	принципы	управления	(общие,	
частные	 и	 организационно	 -	 технологические)	 и	 методы	 управления	 –	 правовые,	
административные,	экономические	и	специальные	[3].		

Кроме	того,	важное	отражение	в	процессе	управления	в	таможенных	органах	находит	и	
кадровая	составляющая.	Кадры,	как	известно,	решают	все,	а	без	общепринятых	методов	
управления	 кадровым	 потенциалом	 [7],	 дальнейшее	 реформирование	 и	 интеграция	
российских	 таможенных	 органов	 в	 мировое	 экономическое	 пространство	 просто	 не	
возможны.		

Подводя	 итого	 нашему	 небольшом	 исследованию,	 хотелось	 бы	 подчеркнуть,	 что	
совершенствуя	те	или	иные	характеристики	процесса	управления,	необходимо	постоянно	
учитывать	 взаимосвязи	процесса	и	 структуры	 системы	управления	и	находить	моменты	
перестройки	 структуры.	Поэтому	 в	 настоящее	 время	 в	 ходе	модернизации	 таможенных	
органов	значительное	внимание	уделяется	совершенствованию	процесса	управления.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
В	основе	любого	успешного	проекта	лежит	трудоемкая	работа,	одной	из	самых	сложных	

является	 организация	 эффективного	 планирования.	 Если	 спланированный	 процесс	
организован	 правильно,	 то	 эффективность	 планирования	 приобретает	 положительный	
характер,	шансы	эффективного	планирования	на	предприятии	значительно	возрастают.	

Для	 производственного	 предприятия	 система	 планирования	 производства	 —	 это	
фундамент	успеха,	так	как	в	процессе	участвуют	основные	центры	ответственности	затрат:	
финансовая	служба,	отдел	закупок,	отдел	сбыта,	производственный	участок.	

Планирование	производства	осуществляется	на	 следующих	принципах:	безубыточной	
деятельности	предприятия;	бесперебойного	снабжения	розницы	продукцией	предприятия	
через	 собственный	 торговый	 дом	 (или	 других	 эксклюзивных	 представителей)	 согласно	
утвержденной	 ассортиментной	 матрице	 предприятия;	 качественного,	 максимально	
быстрого	и	точного	выполнения	заявок	покупателей	[3].	

Сложность	 процессов	 планирования	 предопределяет	 и	 классификацию	 его	 видов.	
Применение	того	или	иного	способа	классификации	зависит	от:		

1)	характера	детализации;		
2)	степени	неопределенности	в	планировании;		
3)	содержания	планов;		
4)	уровня	управления;		
5)	методов	обоснования;		
6)	горизонтов	планирования.		
Характер	детализации.	Представляется	в	виде	технико	-	экономического	и	оперативно	-	

производственного	планирования.	Такая	группировка	является	самой	распространённой	и	
часто	применяемой,	от	того	ее	принято	считать	классической.	

Степень	 неопределенности.	 Различают	 детерминированные	 и	 вероятностные	 виды	
планирования.	Этот	вид	планирования	заключается	в	наличии	достоверной	информации	о	
вероятности	наступления	какого	 -	либо	 события:	 если	вероятность	 события	 стремится	к	
единице,	то	планирование	относится	к	первому	виду.	Вероятностное	планирование,	также	
как	 и	 детерминированное,	 не	 имеет	 абсолютно	 точного	 применения	 на	 практике,	 но	
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преимущество	заключается	в	способности	обеспечить	предприятие	объективной	оценкой,	
информацией	о	полученных	результатах,	относящихся	к	вероятности	его	достижения.	

Содержание	 планов.	 Подразделяется	 на	 следующие	 виды:	 организационно	 -	
технологическое;	 социально	 -	 трудовое;	 снабженческо	 -	 сбытовое;	 финансово	 -	
инвестиционное;	бизнес	-	планирование.		

Каждый	из	этих	видов	характеризуется	своей	системой	плановых	показателей,	сроками	
выполнения	работ,	конечными	или	промежуточными	результатами	и	т.д.	

Уровень	 управления.	 На	 высшем	 уровне	 управленческого	 звена	 или	 предприятия	 в	
целом,	выделяют:	фирменное;	корпоративное;	заводское	планирование.	

На	уровне	подразделения	–	цеховое	(межцеховое).	На	нижнем:	внутрицеховой	(участок);	
бригадное	(бригада);	производственное	(рабочее	место).	

Метод	обоснования.	К	нему	относится:	административное	–	это	установление	высшим	
уровнем	управления	низшему	уровню	плановых	показателей	по	объему,	номенклатуре	и	
срокам	выпуска	продукции;	индикативное	–	это	цены,	тарифы,	ставки	налогов;	рыночное	
самоуправление	–	это	взаимодействие	спроса	и	предложения.	

Длительность	 горизонта	 планирования	 предполагает:	 долгосрочное	 планирование;	
среднесрочное	планирование;	краткосрочное	планирование	[1].	

Следует	отметить,	что	составление	финансовых	планов	—	важная	часть	общей	системы	
планирования	 деятельности	 любой	 компании.	 Необходимость	 составления	 планов	
обусловлена	 многими	 причинами,	 среди	 которых	 наиболее	 существенной	 является	
возможная	 ограниченность	 материальных,	 финансовых	 и	 других	 видов	 ресурсов	 для	
развития	 компании,	 требующая	 оптимизации	 экономических	 последствий	 их	
использования.	

Чтобы	спланировать	деятельность	компании	даже	на	следующий	год,	нужно	определить	
значения	 целевых	 показателей,	 в	 первую	 очередь,	 выручки	 от	 продаж,	 и	 условия,	 при	
которых	будут	обеспечены	достижимые	темпы	роста	продаж	[4].	

На	 практике	 используются	 различные	 методы	 обоснования	 планируемых	 целевых	
показателей	деятельности	компании.	Широкое	распространение	получили	аналитические	
методы	и	модели,	основанные	на	процентных	зависимостях	[2].	

Сущность	 этих	 моделей	 заключается	 в	 предположении,	 что	 все	 основные	 статьи	
расходов,	активов	и	пассивов	могут	быть	выражены	как	процент	(доля)	от	прогнозируемых	
продаж.	 Причем	 в	 простых	 моделях	 обычно	 принимается	 допущение	 о	 линейной	
(пропорциональной)	зависимости.	В	более	совершенных	моделях	каждая	статья	активов	и	
пассивов	 может	 иметь	 свой	 алгоритм	 расчета.	 Важная	 особенность	 таких	 методов	 —	
использование	 компенсирующей	 переменной,	 называемой	 в	 экономике	 клапаном	
(пробкой).	 Это	 искомый	 источник	 дополнительного	 внешнего	 финансирования,	 без	
которого	невозможно	обеспечить	заявленные	показатели	развития	компании	на	будущее	
[5].	
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

	
	В	 литературе	 есть	 множество	 определений	 понятия	 «управление»,	 «процесс	

управления»,	в	зависимости	от	выбранного	того	или	иного	ключевого	момента.	
	Управление	 —	 это	 процесс	 планирования,	 организации,	 мотивации	 и	 контроля,	

необходимый	для	того,	чтобы	сформулировать	и	достичь	целей	организации.		
Сущность	управления	заключается	в	следующем:	сбор,	хранение,	обработка	и	передача	

информации;	разработка	и	принятие	 управленческих	 решений;	 выработка	управляющих	
воздействий	и	выдача	их	объекту	управления;	контроль	исполнения	принятых	решений.	

К	 основным	 задачам	 управления	 следует	 отнести:	 раскрытие	 закономерностей,	
принципов	 и	 методов	 эффективного	 функционирования	 управления	 в	 организации;	
исследование	функции	 и	 структуры	 управления;	формирование	 технологий	 управления;	
исследование	 экономических,	 социальных,	 психологических	 и	 организационно	 -	
технических	факторов	управления;	оценка	экономической	эффективности	управления	и	пр.	

Принципы	 управления	 –	 это	 руководящие	 правила,	 регламентирующие	 реальную	
управленческую	практику	в	любой	организацию.	Они	формируют	требования	к	системе	
управления	организацией	–	функциям,	методам	и	организационной	структуре	управления.		
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Выделяют	следующие	принципы:	
1) лучшее	 сочетание	 централизации	 и	 децентрализации	 управления.	 В	 понятие	

централизации	 входит	 сосредоточение	 полномочий	 в	 высших	 органах	 управления	
предприятием.	Децентрализация	–	подразумевает	передачу	полномочий	низовым	уровням	
от	руководителя;	

2) обратная	 связь	 и	 иерархичность	 организационной	 структуры	 –	 предполагает	
создание	 организационной	 структуры,	 функций	 и	 методов	 управления	 по	 мере	
преобразования	объекта	управления	и	состояния	внешней	среды;		

3) плановость	и	системность	–	предполагает	целенаправленное	управленческое	влияние	
на	предприятие,	используя	методологии	системного	подхода	в	управлении;	

4) совмещение	прав,	обязанностей	и	ответственности	любого	сотрудника;	
5) мотивирование	и	стимулирование	труда	–	один	из	главных	принципов	управления.	

Предполагает	создание	условий,	которые	будут	удовлетворять	его	потребностям	и	будут	
стимулировать	его	труд;	

6) демократизация	 управления	 –	 это	 привлечение	 к	 управлению	 организацией	
специалистов,	каждого	участников	трудового	процесса.	
	Методы	 управления	 –	 это	 совокупность	 способов	 и	 приемов	 воздействия	 на	 объект	

управления	для	достижения	цели	управления.	
	В	 экономической	 науке	 существует	 3	 метода	 управления	 сотрудниками	 и	

производственными	 коллективами:	 административные,	 экономические	 и	 социально	 -	
психологические.	Они	тесно	взаимосвязаны	между	собой	и	порой	их	трудно	различить.	
	Административные	 методы	 основаны	 на	 принуждении,	 а	 управляющие	 воздействия	

имеют	 вид	 директив,	 приказов,	 команд,	 инструкций	 и	 др.	 Наиболее	 приемлемы	 такие	
методы	 в	 армии,	 милиции,	 службах	 безопасности	 и	 др.	 Нельзя	 обойтись	 без	
административных	 методов	 и	 в	 организации,	 а	 эффективность	 методов	 зависит	 от	
разумности	и	научной	обоснованности	приказов,	распоряжений,	директив.	Применяются,	
когда	достижение	поставленной	цели	уже	невозможно	решить	при	помощи	экономических	
и	социально	-	психологических	методов.	Экономические	методы	основаны	на	воздействии	
на	 объект	 управления	 (отдельные	 личности,	 коллективы,	 хозяйствующие	 субъекты)	 с	
помощью	 рычагов	 (зарплаты,	 премии,	 штрафов,	 предоставления	 льгот,	 предоставления	
коммерческого	кредита	и	т.п.).	
	Один	из	главных	признаков	экономических	методов	управления	–	замена	управления	по	

«вертикали»	управлением	по	«горизонтали».	Это	значит,	что	управляющее	воздействие	на	
объект	управления	будет	оказываться	со	стороны	смежников,	потребителей,	словом,	всех,	с	
кем	взаимодействует	производитель.	
	Такие	 управляющие	 воздействия	 фиксируются	 в	 виде	 взаимных	 обязательств,	 в	

договорах,	 соглашениях,	 контрактах.	 Экономические	 методы	 играют	 главную	 роль	 в	
управлении	рыночной	экономикой.	
	Социально	 -	 психологические	 методы	 управления	 -	 это	 убеждение,	 моральное	 и	

нравственное	воздействие	на	людей.	
	У	 людей	 есть	 определенная	 система	 взглядов	 на	 труд,	 собственность.	 Деньги,	

экономические	 отношения,	 правила	 экономического	 поведения	 -	 это	 экономическая	
психология	 или	 мораль.	 Социально	 -	 психологическое	 управление	 заключается	 в	 том,	
чтобы	 найти	 возможность	 управлять	 психологией	 людей	 и	 тем	 самым	 убедить	 их	
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действовать	 в	 соответствии	 с	 желанием	 субъекта	 управления.	 При	 этом	 подходе	
управляющая	 позиция	 со	 стороны	 субъекта	 управления,	 попадая	 на	 благодатную	
моральную	почву,	становится	самоустановкой	исполнителя,	его	убеждением.	
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ПОТРЕБИТЕЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
	

Все	ли	люди,	когда	покупают	товар,	помнят	о	своих	правах	–	правах	потребителя?	Все	
люди	ежедневно	бывают	в	роли	потребителя:	кто	-	то	приобретает	продукты	к	ужину,	кто	-	
то	 оплачивает	 услуги	 в	 банке.	 Потребитель	 –	 это	 гражданин,	 купивший	 или	
собирающийся	купить	товар	(услугу)	для	личных	нужд.		

В	 настоящий	 момент	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 действует	 закон	 РФ	 от	
07.02.1992	N	2300	-	1	"О	защите	прав	потребителей".	Почему	необходимо	защищать	права	
потребителей?	 Потому	 что	 потребитель	 чаще	 всего	 непрофессионал,	 юридически	
безграмотен.	Прежде	всего,	необходимо	быть	внимательным	самому,	выбирая	тот	или	иной	
товар,	 принимая	 определенную	 услугу;	 важно	 убедиться,	 что	 организация,	 куда	 вы	
обратились,	хорошо	зарекомендовала	себя	на	потребительском	рынке,	не	нарушает	законы. 
На	практике	же	не	 знающего	норм	права	потребителя	продавцы	легко	«обводят	 вокруг	
пальца»	 и	 лишают	 всех	 прав	 не	 удовлетворив	 их	 требования.	 К	 счастью	 времена	
изменились,	и	Закон	«о	защите	прав	потребителей»	имеет	более	весомое	значение.	Именно	
после	 детального	 рассмотрения	 некоторых	 прав	 чувствуешь	 себя	 полноценным	
потребителем,	т.к.	уже	на	практике	можно	применять	нормативы	закона	и	защищать	свои	
права	самостоятельно.	Потребителю	необходимо	знать	следующую	информацию	о	товаре,	
которая	может	быть	указана	на	этикетке	или	на	потребительской	упаковке	[1]:	
 наименование	 пищевой	 продукции,	 позволяет	 охарактеризовать	 данный	 продукт	 и	

отличить	его	от	другой	пищевой	продукции;	
 сведения	об	изготовителе	-	наименование	и	нахождение	изготовителя;	
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 состав	 пищевой	 продукции,	 компоненты,	 входящие	 в	 состав	 пищевой	 продукции	
указываются	 в	 порядке	 убывания	 их	 массовой	 доли,	 т.	 е.	 сразу	 после	 слова	 «состав»	
указывается	сырьевой	компонент,	который	содержится;	
 количество	 пищевой	 продукции,	 если	 продукция	жидкая,	 то	 указывается	 ее	 объем	

(литры,	миллилитры	и	др.);	 если	 твердая,	 сыпучая	 -	указывается	 ее	масса	 (килограммы,	
граммы	и	др.);	если	консистенция	пастообразная,	вязкая	 -	то	указывается	либо	ее	объем,	
либо	масса;	
 дату	 изготовления	 пищевой	 продукции,	 являющейся	 датой	 окончания	

технологического	 процесса	 производства.	 Слова	 «дата	 изготовления»	 в	 маркировке	
пищевой	продукции	могут	быть	заменены	словами	«дата	производства»	или	аналогичными	
по	смыслу;	
 срок	 годности	 -	 ограниченный	 период	 времени,	 где	 продукты	 должны	 полностью	

отвечать	предъявляемым	требованиям	качества	и	безопасности;	
 условия	 хранения	 пищевой	 продукции	 (температура,	 влажность	 воздуха,	 световой	

режим	-	все	это	обеспечивает	сохранность	продукции);	
 сведения	 о	пищевой	ценности	 (калорийность	продукта,	 содержание	 белков,	жиров,	

углеводов,	витаминов,	микроэлементов);	
 способы	 и	 условия	 приготовления	 (для	 концентратов	 и	 полуфабрикатов),	 а	 для	

продуктов	детского	и	диетического	питания	и	условия	применения;	
 сведения	о	документе,	в	соответствии	с	которым	произведена.	
Покупателям	необходимо	обращать	внимание	как	на	внешний	товарный	вид,	так	и	на	

информацию,	указанную	на	этикетке.	Это	позволит	сделать	правильный	выбор	и	избежать	
приобретения	некачественной	или	несоответствующей	потребностям	пищевой	продукции.	
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
	
Последовательное	снижение	уровня	инфляции	является	одним	из	важнейших	условий	

стабильного	и	долгосрочного	роста	экономики	РФ.		
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В	 настоящее	 время	 Россия	 занимает	 14	 место	 в	 рейтинге	 стран	 мира	 по	 уровню	
инфляции	–	так,	с	начала	2015	года	уровень	инфляции	составил	12,1	%	,	уступив	13	строчку	
рейтинга	Белоруссии	(10,11	%	)	и	оставив	позади	себя	Украину	(15	место	–	39,53	%	)	[7].	

Достаточно	высокая	инфляция	имеет	свои	негативные	последствия,	а	именно:	
 возникновение	социальной	напряжённости	в	обществе;	
 снижение	уровня	жизни	населения;	
 ограничение	кредитных	операций	вследствие	роста	стоимости	кредитных	ресурсов;	
 дезорганизация	инвестиционных	процессов;	
 обесценивание	финансовых	ресурсов	государства	и	т.д.	
Основные	направления	единой	государственной	денежно	-	кредитной	политики	РФ	на	

2015	год	и	период	2016	и	2017	годов	определяют	её	главную	цель:	«обеспечение	ценовой	
стабильности,	что	означает	достижение	и	поддержание	устойчиво	низкой	инфляции»	[6].	

По	 мнению	 аналитиков,	 для	 того	 чтобы	 обеспечить	 достаточно	 низкий	 уровень	
инфляции,	Центральному	банку	РФ	следует	установить	фиксированный	курс	рубля	либо	
проводить	политику	таргетирования	при	плавающем	валютном	курсе	[1,	с.	10].		

Таргетирование	инфляции	успешно	применяется	во	многих	развитых	и	развивающихся	
странах,	 что	 говорит	 о	 его	 высокой	 адаптивности	 к	 специфическим	 условиям	 каждой	
страны. 

Сущность	 инфляционного	 таргетирования	 заключается	 в	 следующем:	 чтобы	 достичь	
определенного	 уровня	 инфляции	 в	 среднесрочной	 перспективе	 центральный	 банк	
государства	 принимает	 меры,	 создавая	 условия	 для	 рационального	 поведения	
хозяйствующих	субъектов	и	населения	(при	этом	инфляционные	ожидания	ориентированы	
на	заявленные	значения).	Снижение	инфляции	в	некоторой	степени	или	её	стабилизация	
становится	результатом	доверия	к	денежно	 -	кредитной	политике	страны	и	руководству	
центрального	 банка.	 Если	 прогноз	 центрального	 банка	 реализуется,	 доверие	 к	 нему	
укрепляется	в	ещё	большей	мере	[3].	

Основные	предпосылки	перехода	к	политике	таргетирования	инфляции	следующие:	во	-	
первых,	 плавающий	 курс	 национальной	 валюты;	 во	 -	 вторых,	 стабильно	 низкая	 на	
протяжении	 нескольких	 лет	 инфляция.	А	 также:	 устойчивое	 доверие	 общественности	 к	
центральному	 банку;	 реальная	 институциональная	 независимость	 центрального	 банка;	
низкий	 уровень	 монополизации	 экономики;	 наличие	 договорённости	 у	 всех	 органов	
государственной	власти	о	приоритетности	поддержания	целевого	уровня	инфляции	перед	
всеми	 остальными	 макроэкономическими	 показателями;	 преобладание	 монетарных	
источников	 инфляции;	 существование	 у	 центрального	 банка	 достаточного	 набора	
инструментов	денежно	-	кредитного	регулирования	и	опыта	их	применения.		

В	России	вопрос	перехода	к	политике	таргетирования	инфляции	обсуждался	в	течение	
нескольких	лет.	В	2009	 -	2014	годах	Центральный	Банк	 заявлял	о	решении	подготовить	
необходимые	 условия	 для	перехода	 к	 режиму	инфляционного	 таргетирования,	 а	 к	 2015	
году	—	завершил	окончательный	переход	к	нему,	а	также	к	плавающему	курсу	рубля.		

Так,	Банк	России	установил	следующие	целевые	значения	инфляции:	4,5	%	в	2015	году,	
4	%	–	в	2016	году	[5].	Эти	цели	были	изначально	недостижимыми.		

Причину,	 по	 которой	 не	 были	 достигнуты	 намеченные	 показатели	 в	 2014	 году,	
Центральный	 банк	 видел	 в	 ухудшении	 внешнеэкономической	 ситуации,	 приведшей	 к	
падению	темпов	роста	ВВП,	ослаблению	рубля,	ускорению	роста	потребительских	цен	и	
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увеличению	 рисков	 для	 финансовой	 стабильности.	 При	 этом	 был	 вновь	 определен	
ориентир	по	инфляции	–	4	%	(только	теперь	уже	в	2017	г.)	[6].	

Между	 тем,	 негативные	 тенденции	 в	 развитии	 экономики	 России	 накапливались	 на	
протяжении	 длительного	 периода	 времени,	 и	 внешние	 факторы	 лишь	 усиливали	 и	
ускоряли	 их	 нарастание.	 Поэтому	 намеченный	 ЦБ	 РФ	 целевой	 ориентир	 по	 уровню	
инфляции	сложно	назвать	реалистичным.	

Стремление	 воздействовать	 на	 рост	 инфляционных	 ожиданий	 через	 увеличение	
процентных	 ставок	 в	 условиях	 отсутствия	 доверия	 к	 Центральному	 банку	 ещё	 более	
снижает	 возможности	 развития	 реального	 сектора	 экономики,	 прежде	 всего	 малого	 и	
среднего	 бизнеса,	 не	 имеющего	 выхода	 на	 зарубежный	 рынок	 кредитных	 ресурсов.	
Банковское	 сообщество	 понимает	 неэффективность	 такого	 регулирования	 и	 повышает	
процентные	ставки	по	кредитам,	включая	в	них	дополнительные	рисковые	премии.	

Рост	ключевой	ставки	на	протяжении	2014	г.	усилил	действие	международных	санкций	
на	российскую	экономику.	Наблюдаемое	в	2015	г.	снижение	ключевой	ставки	не	должно	
вводить	 в	 заблуждение,	 поскольку	 ему	 предшествовало	 её	 резкое	 повышение	 в	 период	
кризиса,	и	она	не	достигла	значений,	приемлемых	для	экономики.	

Принципиальной	 ошибкой	 стал	 переход	 к	 режиму	 плавающего	 валютного	 курса	 без	
принятия	 необходимых	 компенсирующих	 мер	 по	 усилению	 валютного	 контроля,	
препятствующего	чрезмерной	мобильности	капитала.	Этот	процесс	сопровождался	ростом	
волатильности	 курса	 рубля	 и	 завершился	 его	 обвальным	 падением.	 В	 результате	 был	
реализован	 сценарий	 девальвационной	 спирали,	 при	 попадании	 в	 которую	 эффект	
манипулирования	процентными	ставками	стремится	к	нулю	[4].	

Таким	образом,	на	основании	вышеперечисленных	показателей,	можно	сделать	вывод,	
что	 в	 большей	 части	 экономика	 России	 не	 была	 готова	 к	 проведению	 политики	
инфляционного	таргетирования.	Следовательно,	существует	риск	поспешного	перехода	к	
таргетированию	 инфляции	 страны,	 которая	 не	 удовлетворяет	 всем	 перечисленным	
условиям.	 Данный	 риск	 заключается	 в	 потере	 контроля	 над	 инфляцией	 денежными	
властями.	

У	инфляционных	процессов	 в	России	 есть	 своя	 специфика,	и,	 в	первую	очередь,	 это	
большая	 значимость	 немонетарных	 факторов,	 обуславливающих	 инфляцию,	 таких	 как	
высокие	 тарифы	 на	 продукцию	 и	 услуги	 предприятий	 естественных	 монополий.	 К	
примеру,	индексация	стоимости	электроэнергии	ведёт	к	росту	себестоимости	всех	товаров	
при	производстве	которых	она	используется	–	то	есть	к	росту	себестоимости	практически	
каждого	товара.	Такое	увеличение	тарифов	провоцирует	инфляционный	рост,	который,	в	
свою	очередь,	ведёт	к	росту	затрат	на	предприятиях,	что	вновь	приводит	к	необходимости	
увеличения	тарифов.	Получается	своеобразная	инфляционная	спираль	[4].	

Таким	 образом,	 применение	 инфляционного	 таргетирования	 в	 условиях	 высокой	
значимости	немонетарных	источников	инфляции,	не	может	дать	необходимого	эффекта.	

Ещё	одним	важным	аспектом	является	доверие	общественности	к	Центральному	банку	и	
его	политике.	Неблагоприятная	внешнеполитическая	обстановка	и	экономические	условия	
2014	 года	привели	к	обвалу	рубля,	вслед	 за	чем	последовало	резкое	увеличение	уровня	
инфляции,	а	затем	и	усиление	оттока	капитала	за	рубеж,	а	также	снижение	международных	
резервов	Российской	Федерации.	Доверие	к	рублю,	в	значительной	степени	зависящее	от	
доверия	к	центральному	банку	и	правительству	страны,	было	существенно	подорвано	[4].	
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Таким	образом,	для	того,	чтобы	реализация	режима	таргетирования	инфляции	в	России	
была	 успешной,	 необходимо	 выполнение	 ряда	 условий:	 Банк	 России	 и	 его	 политика	
должны	пользоваться	высоким	уровнем	доверия	общественности;	проблема	роста	тарифов	
на	продукцию	предприятий	 естественных	монополий	должна	быть	решена	посредством	
снижения	 затрат	 на	 предприятиях	 этих	 отраслей	 и	 эффективным	 регулированием	
ценообразования	на	их	услуги	и	продукцию;	также	следует	повысить	уровень	производства	
товаров	и	услуг;	обеспечить	приток	инвестиций	в	реальный	сектор	экономики.		
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФИНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 
 
Финансовый	 кризис	 дал	 толчок	 к	 развитию	 сферы	 консалтинговых	 услуг,	 разделив	

рынок	B2B	на	разные	стороны.	Одна	часть	потребителей	отвергает	услуги	финансового	
консалтинга,	считая,	что	в	кризис	необходимо	проводить	политику	строгой	экономии.	У	
другой	 части	 потребителей	 есть	 понимание	 необходимости	 использования	 услуг	



121

финансового	консалтинга,	культура	ведения	бизнеса	говорит	им	о	новых	возможностях	и	
инструментах	которые	компании	-	клиенты	могут	получить,	используя	услуги	финансового	
консалтинга.	 Все	 больше	 компаний	 начинают	 анализировать	 и	 совершенствовать	 свою	
деятельность	с	более	фундаментальных	позиций,	реализуя	стратегию	развития	и	модель	
управления,	подчиняя	сопутствующие	бизнес	-	процессы	этой	цели.	

В	ближайшее	время	наблюдается	тенденция	к	бурному	росту	консалтинговых	фирм	в	
количественном	 значении.	 На	 первоначальном	 этапе,	 предоставляется	 низкий	 уровень	
качества	оказываемых	услуг.	Нет	опыта,	отсутствие	квалифицированных	кадров.	Все	это	
ведет	к	подрыву	репутации	отрасли	консалтинговых	услуг.	Кратковременность	жизненного	
цикла	большинства	консалтинговых	фирм.	Основные	потребители	финансовых	услуг	это	
сегмент	 крупного	 и	 среднего	 бизнеса,	 характеризующиеся	 развитой	 корпоративной	
культурой,	 наличием	 CEO,	 институтом	 топ	 -	 менеджмента,	 где	 средства	 компании	 и	
собственника	разделены	в	разные	финансовые	потоки.	

Сегмент	 малого	 бизнеса,	 напротив,	 как	 правило,	 не	 имеет	 достаточных	 средств	 на	
получение	 качественных	 услуг	 финансового	 консалтинга,	 а	 те	 которые	 доступны	
подрывают,	как	правило,	репутацию	финансового	консалтинга	как	института.	Во	многом	
руководству	 компаний	 малого	 бизнеса	 приходится	 полагаться	 на	 собственный	 опыт	 и	
виденье	ситуации.	Как	правило,	в	сегменте	малого	бизнеса	отсутствует	четко	выраженная	
стратегия	развития,	 средства	 собственника	и	компании	объединены	 в	один	финансовый	
поток.	

Компании,	 оказывающие	 услуги	 финансового	 консалтинга	 можно	 разделить	 на	
несколько	 групп,	 при	 этом	 можно	 увидеть	 перекрестное	 опыление	 в	 их	 влиянии	 на	
управление	капиталом	и	финансовыми	потоками.	
	

	
Рис.1.	Услуги	финансового	консалтинга.	

 
Аудиторские и бухгалтерские компании –	 в	 данную	 категорию	 входят	 компании,	

осуществляющие	 консультационную	 поддержку	 компаний	 в	 области	 управления	
финансами,	 налогообложения,	 отчетности.	 Оценка	 капитала	 компании	 и	 его	
эффективности	использования.	
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Инвестиционные компании - в	 данную	 категорию	 входят	 услуги,	 целью	
которых	является	получение	процентного	дохода	от	временно	свободных	денежных	
средств	компании.	Предоставляемые	ПИФами,	брокерскими	компаниями	и	прочими	
институтами,	 занимающимися	 управлением	 финансовыми	 средствами	 клиента	 на	
основании	договора	комиссии	или	поручения.	

Финансовые институты – в	данную	категорию	входят	услуги,	по	привлечению	
капитала	 и	 распределению	 финансовых	 потоков	 в	 компанию	 -	 клиента:	
предоставление	кредитных	средств,	финансирование	под	контракт	 (факторинговые	
компании),	оценка	рисков	и	их	страхование.	Инвестиционные	банки	осуществляют	
аккумуляцию	 денежных	 средств	 частных	 инвесторов	 путем	 эмиссии	 собственных	
ценных	 бумаг	 и	 вложение	 денежных	 средств	 в	 акции	 и	 облигации.	 Кроме	 своих	
основных	 функций,	 финансовые	 институты	 предлагают	 широкий	 спектр	
консультативных	услуг	в	области	общего	и	финансового	управления.	

Специализированные компании –	 в	 данную	 категорию	 входят	 услуги	 по	
управлению,	консультированию	финансовых	и	не	финансовых	активов.	Консалтинг	
по	 управлению	 нефинансовыми	 активами.	 Консультирование	 финансовой	
эффективности	включает	в	себя:	поиск	инвестора	для	реализации	инвестиционных	
проектов;	 содействие	 в	 привлечении	 инвестиций	 и	 финансовых	 ресурсов	 для	
проектов;	 анализ	 эффективности	 альтернативных	 инвестиционных	 вложений,	
оценку	 стоимости	 бизнеса;	 управление	 активами;	 выделение	 и	 продажу	
непрофильных	 активов;	 разработку	 и	 осуществление	 партнерских	 программ	 для	
лизинговых	компаний	и	банков;	разработку	и	осуществление	партнерских	программ	
для	 поставщиков	 и	 производителей	 оборудования;	 содействие	 предприятиям	 в	
получении	 финансирования	 по	 лизинговым	 программам;	 анализ	 инвестиционной	
стратегии	компании	или	отдельных	проектов.	Специалисты	в	области	финансового	
консалтинга	 предлагают	 решения,	 обеспечивающие	 повышение	 эффективности	
процессов	 управления	 экономикой	 предприятия,	 а	 также	 помогают	 выработать	
решения	по	проблемам,	возникающим	в	этой	сфере.	

Таким	 образом,	 можно	 наблюдать	 формирование	 значительного	 потенциала	
развития	финансового	консалтинга	в	стране.	Сложился	рынок	потребителей,	кризис	
дал	 толчок	 бурному	 росту.	Сформировались	 основные	 категории	 консалтинговых	
компаний	оказывающих	услуги	финансового	консалтинга.	Наблюдается	тенденция	
к	специализации	консалтинговых	компаний,	выделение	финансового	консалтинга	из	
общей	массы	консалтинговых	услуг.	
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

	
Что	необходимо	для	ведения	хозяйственной	деятельности	предприятия?	Прежде	

всего,	 осуществить	 обеспечение	 нужными	 объектами	 основных	 средств.	В	 состав	
основных	 средств	 включаются:	 здания,	 сооружения,	 оборудование,	 транспортные	
средства	и	др.	

Основные	средства	оказывают	непосредственное	воздействие	на	эффективность,	
качество	 работы	 и	 результаты	 всей	 финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	
предприятия	[1].	

Адам	Смит	ввел	в	экономическую	теорию	такое	понятие,	как	«основной	капитал»	
и	 говорил	 о	 том,	 что	 можно	 употребить	 его	 при	 приобретении	 машин,	
инструментов,	на	улучшении	земли.	Все	это	может	принести	доход	и	прибыль	без	
дальнейшего	обращения.	

В	 современном	 мире	 необходимо	 рациональное	 использование	 существующих	
ресурсов	и	улучшение	эффективности	функционирования.	

С	 содействием	 научно	 -	 технического	 прогресса,	 производительность	 труда	
предприятий	 может	 увеличиться,	 появится	 возможность	 производить	
инновационную	 продукцию,	 снижать	 ее	 себестоимость,	 конкурентоспособность	
увеличится	и	будут	открыты	новые	перспективы.	

Физическому	и	моральному	износу	подвержены	почти	все	основные	средства.	Но	
есть	исключение	–	земля.	Она	не	утрачивает	свои	первоначальные	свойства.		

С	 помощью	 ремонта,	 возможно	 частичное	 восстановление	 объектов	 основных	
средств.	Нужно	помнить	о	том,	что	если	необходим	постоянный	ремонт,	то	затраты,	
совершенные	на	его	осуществление,	со	временем	становятся	неокупаемыми.	

Что	 касается	 морального	 износа	 основных	 средств,	 постепенно,	 они	 начинают	
уступать	 инновационному	 оборудованию	 по	 различным	 параметрам:	
производительность,	 качество	 производимой	 продукции,	 технические	 параметры.	
Однако,	 физически	 пригодное	 к	 использованию,	 но	 морально	 изношенное	
оборудование,	можно	модернизировать.	Это	требует	меньших	затрат,	чем	покупка	и	
установка	нового	оборудования.	
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В	 связи	 с	 этим,	 нужно	 отметить,	 что	 для	 поддержания	 технического	 уровня	
основных	 средств,	 существует	 необходимость	 в	 анализе	 их	 состояния.	 Анализ	
основных	средств	проводится	в	несколько	этапов	(рисунок	1)	[2].	
	

	
Рисунок	1	–	Последовательность	проведения	анализа	основных	средств	

	
В	настоящий	момент	ограниченность	ресурсов	–	это	проблема	в	деятельности	многих	

предприятий,	 поэтому	 исследование	 и	 оценка	 ресурсного	 потенциала	 приобретает	
огромное	 значение.	От	 состояния	и	 эффективности	использования	 основных	 средств	 во	
многом	зависит	успешность	и	конкурентоспособность	предприятия.	

На	 первом	 этапе	 проведения	 анализа	 основных	 средств	 производится	 сбор	 нужной	
информации.	 Результаты	 работы	 в	 значительной	 мере	 зависят	 от	 достоверности	
информации,	ее	качества,	объема	и	своевременности	получения.	Именно	поэтому	большое	
внимание	уделяется	сбору	исходных	данных.	

На	втором	этапе	необходимо	осуществить	аналитические	процедуры,	которые	связаны	с	
исследованием	объектов	основных	средств	предприятия	и	являются	одной	из	важнейших	
направлений	повышения	ресурсного	потенциала	предприятия.	Результаты	работы	зависят	
от	квалификации	аналитика,	приемов	и	способов,	используемых	в	процессе	исследования,	
технического	оснащения.	

Аналитические	 процедуры	 при	 анализе	 направлены	 на	 изучение	 обеспеченности	
предприятия	основными	производственными	фондами,	состояния	и	структуры	основных	
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средств,	 интенсивности	 и	 эффективности	 их	 использования,	 выявление	 резервов	
увеличения	выпуска	продукции,	фондоотдачи	и	фондорентабельности	[3].	

На	третьем	этапе	происходит	обработка	аналитических	данных,	а	также	обобщение	всех	
результатов	анализа.	Важно	сравнить	полученные	фактические	и	аналитические	данные	с	
такими	же	показателями	за	прошлые	периоды	времени,	выявить	динамику	и	проследить	
как	положительные,	так	и	отрицательные	тенденции.	

Особое	значение	на	четвертом	и	пятом	этапах	отводится	разработке	мероприятий,	работ	
и	предложений	для	эффективного	использования	основных	средств	и	выявления	скрытых	
резервов	 производства,	 осуществление	 контроля	 по	 использованию	 объектов	 основных	
средств	и	выполнение	разработанных	мероприятий.	

Подводя	итоги	можно	сказать,	что	основные	фонды	представляют	собой	совокупность	
материально	-	технических	ценностей	как	производственного,	так	и	непроизводственного	
назначения,	 необходимых	 для	 рационального	 и	 планомерного	 выполнения	
производственных	 функций	 обслуживания	 населения,	 создания	 условий	 для	
высокопроизводительного	труда	работников.	
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОЙ КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ  
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Исследуя	 сферу	 кадрового	 делопроизводства	 можно	 заметить,	 что	 потребность	 в	

информации	 о	 персонале	 выходит	 далеко	 за	 пределы	 кадровых	 подразделений	 органов	
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власти.	Например:	 финансовым	 службам	 требуются	 кадровые	 данные	 для	 обоснования	
бюджетных	ассигнований	на	оплату	труда,	в	системе	управления	–	кадровые	данные	для	
планирования	 объемов	 оказания	 государственных	 услуг.	 Сведения	 о	 персонале	
необходимы	 специалистам	 профильных	 подразделений	 ведомства	 для	 управления	
подготовкой,	аттестацией	и	сертификацией	сотрудников.	Без	полноценной	информации	о	
кадровых	 ресурсах	 невозможно	 реализовать	 современную	 систему	 государственной	
службы.	

Основная	 проблема	 использования	 данных	 человеческих	 ресурсов	 является	
ограниченной.	 Сведения	 о	 персонале	 находятся	 в	 локальных,	 зачастую	 разнородных	
системах	 подведомственных	 учреждений.	 Трудоемкий	 процесс	 сбора	 и	 консолидации	
данных	 из	 разрозненных	 источников	 не	 гарантируют	 достоверность	 информации.	
Некоторые	органы	власти	уже	пытаются	решить	задачу	путем	создания	единой	кадровой	
системы	масштаба	ведомства	или	региона	[1,	с.	129].	Создание	единой	кадровой	системы	
позволит	дать	следующие	преимущества:	

1. обеспечит	централизацию	ведения	и	обработки	информации	о	персонале;	
2. предоставит	возможность	ее	регламентированного	использования	в	интересах	всего	

ведомства,	а	не	только	кадровых	подразделений.	
Автоматизация	кадрового	учета	происходит	следующим	образом:	
1. Территориальные	 органы	и	 подведомственные	 учреждения	 отчитываются	 в	 орган	

власти.	
2. Архив	 отчетов	 пополняется	 за	 счет	 информации,	 которая	 поступает	 через	

автоматизированные	системы	«1С.Предприятие»	и	/	или	«Парус».		
3. Передача	 данных	 происходит	 посредством	формирования	 отчетности	 в	Excel	 и	 в	

бумажном	виде.	
Аналогичная	ситуация	складывается	с	автоматизацией	процессов	учета	государственных	

и	муниципальных	служб.	Органы	государственной	власти	или	местного	самоуправления	
направляют	 информацию	 в	 администрацию	 через	 разные	 автоматизированные	 системы	
учеты.	 Использование	 разных	 систем	 и	 видов	 отчетности	 создает	 разрозненный	 архив	
отчетной	информации	[2,	с.	32].	Хранение	разрозненной	архивной	отчетной	документации	
имеет	следующие	недостатки:	

1. общие	затраты	на	хранение	разрозненной	документации	возрастают;	
2. затраты	на	обработку	отчетной	документации	различных	форматов	требуют	больше	

времени;		
3. дополнительно	 финансирование	 в	 части	 оплаты	 труда	 не	 предусмотрено,	 в	 тот	

момент	как	общие	затраты	сводятся	к	увеличению	оплаты	труда	все	большему	количеству	
вовлекаемых	в	процессы	обработки,	хранения,	разрозненной	отчетной	документации;	

4. 	отсутствует	единая	нормативно	-	справочная	система.	
Перечисленные	 недостатки	 ухудшают	 условия	 работы	 кадровых	 служб	 и	 смежных	 с	

ними	 подразделений.	 В	 такой	 ситуации	 необходимо	 создание	 единой	 базы	 данных	 о	
кадровых	 ресурсах	 [3,	 с.	 121].	 Основными	 внешними	 потребителями	 можно	 назвать:	
Министерство	 труда	 России	 и	 Министерство	 финансов	 России,	 а	 так	 же	 профильные	
министерства.	 В	 смежных	 подразделениях	 системы	 решаются	 и	 осуществляются	 такие	
функции,	 как:	 расчет	 зарплаты,	 нормирование	 закупок,	 оценка	 эффективности	 и	 т.д.	
Дополнительным	 преимуществом	 автоматизация	 кадрового	 учета	 является	 функция	
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«Личного	 кабинета»,	 для	 пользования	 сотрудниками	 и	 руководителями	 подразделений.	
При	этом	кадровые	органы	должны	иметь	удаленный	доступ	к	единой	кадровой	системе	
учета.	Эффективность	 и	 рационализация	 кадрового	 учета	 возможна	 только	 тогда,	 когда	
создается	единая	нормативно	-	справочная	информация	масштаба	ведомства	или	региона.	
На	этапе	создания	нормативно	-	справочной	информации	масштаба	ведомства	или	региона	
требуется	привлечение	инвестиций.	Предполагаемый	 экономический	 эффект	приведет	 к	
сокращению	 финансовых,	 трудовых,	 временных	 затрат,	 что	 позволит	 воедино	 собрать	
унифицированную,	достоверную,	актуальную,	гармонизированную	информацию.	Как	итог	
-	повысится	качество	планирования	 государственного,	ведомственного,	муниципального,	
регионального	управления.	
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ УЧЁТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
 ЗАПАСОВ В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ПРАКТИКЕ 
 

Уже	 более	 20	 лет	 в	 Российской	 Федерации	 проводится	 реформирование	 системы	
бухгалтерского	 учёта,	 основой	 для	 которого	 послужили	 международные	 стандарты	
финансовой	отчётности	 (МСФО).	МСФО	были	 выбраны	не	 только	из	 -	 за	их	 высокого	
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качества,	 сокращения	времени	и	ресурсов,	необходимых	для	разработки	правил	учета	и	
отчетности,	 но	 и	 потому,	 что	 экономика	 России	 должна	 стать	 полноценной	 частью	
мирохозяйственной	 системы.	 МСФО	 позволяют	 повысить	 прозрачность	 деятельности	
компаний,	 расширяют	 возможности	 анализа	 их	 финансовых	 показателей,	 упрощают	
процедуру	 доступа	 к	 международным	 рынкам,	 а	 все	 это	 необходимо	 для	 повышения	
инвестиционной	привлекательности	российской	экономики	и	предоставления	российским	
компаниям	 возможности	 равноправного	 участия	 в	мировом	 бизнесе.	Поэтому	 проблема	
применения	МСФО	в	России	на	данный	момент	является	особенно	актуальной.		

Учёт	 материально	 производственных	 запасов	 в	 соответствии	 с	 РСБУ	 (российскими	
стандартами	 бухгалтерского	 учета)	 главным	 образом	 регламентирует	ПБУ	 5	 /	 01	 «Учёт	
материально	-	производственных	запасов»	[1]	и	Методические	указания	по	бухгалтерскому	
учёту	материально	-	производственных	запасов.	В	соответствии	с	концепцией	перехода	на	
МСФО	 их	 наличие	 и	 движение	 регулирует	 МСФО	 (IAS)	 2	 «Запасы».	 Для	 сближения	
МСФО	и	ПБУ	была	предпринята	попытка	выпуска	нового	ПБУ	по	учёту	материально	 -	
производственных	запасов.	Так,	5	июня	2011	года	был	опубликован	проект	ПБУ	5	/	2012	
«Учёт	 запасов»,	 которое	 должно	 было	 заменить	 действующее	 ПБУ	 5	 /	 01,	 однако	 в	
действие	 оно	 так	 и	 не	 вступило	 и	 также	 отличалось	 от	 МСФО	 (IAS)	 2.	 Сравним	 эти	
документы	по	основным	элементам	(таблица	1).	
	

Таблица	1	–	Сравнительная	характеристика	международных	и		
российских	стандартов	по	бухгалтерскому	учёту	запасов	

Признак
и	

сравнени
я	

ПБУ	5	/	01	 МСФО	(IAS)	2		 Проект	ПБУ	5	/	2012	

Запасы	-	
это	
активы:	

а)	используемые	в	
качестве	сырья,	
материалов	и	т.п.	
при	производстве	
продукции,	
предназначенной	
для	продажи	
(выполнения	
работ,	оказания	
услуг);	
б)	
предназначенные	
для	продажи;	
в)	используемые	
для	
управленческих	
нужд	
организации.	

(а)	предназначенные	
для	продажи	в	ходе	
обычной	
деятельности;	
(b)	находящиеся	в	
процессе	
производства	для	
такой	продажи;	или	
(c)	представленные	
в	виде	сырья	и	
материалов,	
которые	будут	
потребляться	в	
процессе	
производства	или	
предоставления	
услуг.	
	

а)	сырье,	материалы,	
предназначенные	для	
использования	при	производстве	
и	продаже	продукции;	
б)	инструменты,	оборудование	и	
т.п.	со	сроками	использования	до	
12	месяцев;	
в)	готовая	продукция;	
г)	товары,	приобретенные	у	
других	лиц	для	перепродажи;	
д)	незавершенное	производство,	
полуфабрикаты	собственного	
производства,	
неукомплектованные	или	не	
прошедшие	техническую	
приемку	изделия;	
е)	затраты	на	выполнение	работ,	
в	отношении	которых	
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	 организация	еще	не	признала	
выручку;	
ж)	объекты	интеллектуальной	
собственности	для	продажи;	
з)	объекты	недвижимого	
имущества,	приобретенные	для	
продажи;	
и)	малоценные	объекты	
основных	средств.	

Не	
относитс
я	к	
запасам	

Незавершённое	
производство	

(a)	незавершенное	
производство,	по	
договорам	на	
строительство;	
(b)	финансовые	
инструменты;		
(c)	биологические	
активы,	
относящиеся	к	
сельскохозяйственн
ой	деятельности.	
К	запасам	относится	
незавершённое	
производство.		

а)	сырьё,	материалы,	продукция,	
предназначенные	для	
использования	при	создании	
внеоборотных	активов;	
б)	финансовые	вложения,	
включая	предназначенные	для	
перепродажи;	
в)	материальные	ценности,	
находящиеся	на	ответственном	
хранении,	в	процессе	
переработки	в	качестве	
давальческого	сырья,	на	
основании	договора	комиссии,	в	
процессе	транспортировки	и	т.п.	

Учётная	
единица	

а)	
номенклатурный	
номер;		
б)	партия;	
в)	однородная	
группа.	

Не	указано.	 а)	номенклатурный	номер;	
б)	партия;	
в)	однородная	группа;	
г)	индивидуальный	объект	или	
его	часть.	

Отражен
ие	в	
отчётнос
ти	

По	фактической	
себестоимости.	
	

По	наименьшей	из	
двух	величин:	
	по	себестоимости,	
по	чистой	
стоимости.	
	

В	сумме	фактических	затрат	на	
приобретение,	заготовку,	
переработку,	производство,	
доставку	до	места	их	
использования	или	продажи,	
приведение	в	состояние,	
необходимое	для	их	
использования	или	продажи.	

Момент	
признан
ия	
запасов	

Не	отмечено	 Момент	перехода	к	
покупателю	всех	
рисков	и	выгод	от	
владения	ими	

Момент	перехода	к	организации	
экономических	рисков.	

Текуща
я	оценка	

Фактическая	
себестоимость	

a)по	
себестоимости,	

а)	по	себестоимости,		
б)	по	чистой	стоимости	



130

МПЗ	 производственн
ых	запасов,	в	
которой	они	
приняты	к	
бухгалтерскому	
учету.	

b)	по	чистой	цене	
продажи.	
	

продажи.	
	

Оценка	
при	
отпуске	

а)	по	
себестоимости	
каждой	
единицы;	
б)	по	средней	
себестоимости;	
в)	способом	
ФИФО.	

а)	по	
специфической	
идентификации;	
b)	(ФИФО);	
c)	методом	
средневзвешенной	
стоимости	

а)	по	стоимости	каждой	
единицы;	
б)	по	средневзвешенной	
себестоимости;		
в)	по	себестоимости	первых	по	
времени	приобретения	(способ	
ФИФО).	

Признан
ие	
запасов	

Не	установлено	 а)	с	большой	долей	
вероятности	можно	
утверждать,	что	
организация	
получит	связанные	
с	ними	будущие	
экономические	
выгоды;	
б)	стоимость	
запасов	может	
быть	надёжно	
оценена	

Не	установлено	

	
Как	видим	из	таблицы	в	ПБУ	5	/	2012,	была	существенно	расширена	ёмкость	понятия	

материально	 -	 производственных	 запасов.	 В	 данном	 положении	 (в	 сравнении	 с	
предшествующим)	 представлен	 более	 конкретный	 и	 подробный	 перечень	 активов,	 в	
отношении	 которых	 оно	 должно	 было	 применятся,	 сфера	 его	 применения	
распространилась	и	на	затраты,	понесенные	при	производстве	продукции,	не	прошедшей	
всех	 стадий	 (фаз,	 переделов),	 предусмотренных	 технологическим	 процессом	 т.е.	 на	
незавершённое	 производство	 (ПБУ	 5	 /	 01	 не	 применяется	 для	 учёта	 незавершённого	
производства).		

Единицей	 бухгалтерского	 учёта	 по	ПБУ	 5	 /	 2012	 должен	 был	 стать	 в	 дополнение	 к	
номенклатурному	 номеру,	 партии,	 однородной	 единице,	 указанных	 в	 ПБУ	 5	 /	 01	 и	
индивидуальный	 объект	 или	 его	 часть.	МСФО	 2	 информацию	 об	 учётной	 единице	 не	
содержит[2].	

Отличительной	особенностью	проекта	является	указание	на	момент	признания	запасов	в	
бухгалтерском	учёте.	В	отличие	от	ПБУ	5	/	01,	в	котором	данного	указания	не	содержится,	
проект	 ПБУ	 5	 /	 2012	 предлагает	 принимать	 запасы	 к	 учёту	 в	 момент	 перехода	
экономических	рисков	и	выгод	к	организации,	связанных	с	использованием	данных	запасов	
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для	получения	дохода.	В	международной	же	практике	переход	рисков	и	выгод	связывают	с	
моментом	перехода	права	собственности	на	актив[5].	

Согласно	проекту,	текущая	оценка	запасов	должна	производится	на	отчётную	дату	по	
наименьшей	из	величин:	по	себестоимости	или	чистой	стоимости	продажи,	т.е.	по	цене,	по	
которой	 они	 могут	 быть	 проданы,	 за	 вычетом	 затрат,	 которые	 связаны	 с	 завершением	
производства	 и	 переработки	 запасов,	 а	 также	 с	 подготовкой	 их	 к	 продаже	 и	
осуществлением	продажи.		

В	соответствии	с	МСФО	(IAS)	2	себестоимость	запасов	может	оказаться	невозмещаемой	
из	-	за	их	повреждения,	снижения	продажной	цены	или	в	результате	увеличения	расчётных	
затрат	на	завершение	производства	или	продажу.	В	каждом	последующем	периоде	оценка	
чистой	цены	продажи	определяется	заново,	т.к.	обстоятельства,	создавшие	необходимость	
списания	 до	 размера	 ниже	 себестоимости	 могут	 исчезнуть	 или	 их	 влияние	 может	
сократиться.	Таким	образом	новая	(текущая)	балансовая	стоимость	будет	соответствовать	
или	себестоимости	или	возможной	чистой	цене	продаж	(наименьшей	из	них).	

Из	всего	вышесказанного	можно	сделать	вывод,	что	требования	проекта	ПБУ	5	 /	2012	
«Учёт	 запасов»	 приближены	 к	 МСФО	 (IAS)	 2	 «Запасы».	 Однако	 по	 -	 прежнему	
сохраняется	ряд	 существенных	различий	между	ними,	которые	приведут	к	различиям	 в	
показателях	отчётности	составленной	по	РСБУ	и	МСФО.	Поэтому	переход	российского	
учета	на	МСФО	является	неизбежным	для	его	гармонизации.		
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

	
На	территории	Иркутской	области	инновационной	деятельностью	занимаются	более	40	

крупных	 предприятий	 промышленности.	В	 последние	 годы	 в	 динамике	 инновационной	
деятельности	 промышленности	 Иркутской	 области	 наблюдается	 некоторое	 увеличение	
активности	предприятий.	

К	 числу	 наиболее	 крупных	 инновационных	 предприятий	 относятся	 открытое	
акционерное	 общество	 «Ангарская	 нефтехимическая	 компания»,	 открытое	 акционерное	
общество	 «Иркутскэнерго»,	 открытое	 акционерное	 общество	 «Ангарский	 завод	
катализаторов	 и	 органического	 синтеза»,	 открытое	 акционерное	 общество	
«Иркутскэнергоремонт»,	открытое	 акционерное	общество	«Саянскхимпласт»,	Иркутский	
авиационный	 завод	 -	филиал	 открытого	 акционерного	 общества	 «Корпорация	 «Иркут»,	
общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Группа	 «НИТОЛ»	 и	 другие.	 Также	 на	
территории	 Иркутской	 области	 функционируют	 более	 60	 инновационных	 организаций	
малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 которые	 предоставляют	 услуги	 (в	 сфере	 энергетического	
аудита,	 инжиниринга,	 проектирования	 предприятий	 обогатительной	 промышленности,	
услуг	по	подготовке	и	переподготовке	кадров,	по	переработке	отходов)	и	производят	новую	
продукцию	(в	сфере	информационных	технологий,	строительных	материалов,	диагностики	
авиационных	 двигателей,	 деталей	 для	 средств	 малой	 авиации,	 ветрогенераторов,	
амфибийного	 транспорта,	 установок	 по	 переработке	 отработанных	 автомобильных	
покрышек).	

Хочется	 отметить,	 что	 в	 системе	 внутрирегионального	 хозяйства	 наибольшая	
инновационная	 активность	 наблюдается	 в	 муниципальных	 образованиях	 Иркутской	
области,	 обладающих	 развитой	 научно	 -	 образовательной	 и	 производственной	 базой	
(города	Иркутск,	Ангарск,	Братск,	Усолье	-	Сибирское,	Усть	-	Илимск	и	Иркутский	район).	

Основными	факторами,	препятствующими	инновациям,	по	данным	Росстата	являются	
экономические,	 внутренние	и	 другие.	Мы	 остановим	 свое	 внимание	 более	подробно	на	
экономической	 группе	факторов.	Именно	 они	 занимают	первые	позиции	 в	приводимом	
рейтинге.	

В	Иркутской	области	такой	фактор	как	недостаток	денежных	средств	наибольшее	число	
предприятий	считает	основным	(решающим)	препятствием	для	инноваций.	В	период	2008	-	
2010	гг.	число	предприятий	ответивших	именно	так,	выросло	на	98,3	%	(на	14	%	снизились	
собственные	средства	предприятий	как	источник	финансирования	инноваций)	[2].	

Также	 официальными	 источниками	 отмечается,	 что	 одной	 из	 основных	 проблем	
развития	 инновационной	 деятельности	 региона	 является	 недостаточное	 внимание	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Иркутской	 области	 к	 формированию	
финансовых	инструментов	Иркутской	области	и	привлечению	финансовых	инструментов	
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иных	 форм	 (средств	 федерального	 бюджета,	 внебюджетных	 средств)	 поддержки	
инновационной	деятельности	[1].	

Следующим	 фактором	 в	 рейтинге	 препятствующих	 инновациям	 факторов	 отмечен	
низкий	спрос	на	новые	продукты.	В	Иркутской	области	около	6	%	предприятий	считают	
данный	фактор	основным	(решающим).	

Таким	 образом,	 основными	 проблемами	 развития	 инновационной	 деятельности	 в	
Иркутской	области	являются:	

1.Недостаточное	 использование	 научно	 -	 технологического	 потенциала	 Иркутской	
области.	 Высокая	 стоимость,	 экономический	 риск	 и	 длительные	 сроки	 окупаемости	
технологических	новинок	являются	ограничением	развития	сферы	инноваций	в	Иркутской	
области.	 Кроме	 того,	 отмечается	 низкий	 уровень	 развития	 аутсорсинга	 научной	 и	
исследовательской	деятельности	и	разработок	в	крупных	промышленных	компаниях,	что	
не	позволяет	образовательным	учреждениям	высшего	профессионального	образования	и	
научным	 институтам	 Иркутской	 области	 участвовать	 в	 реализации	 процессов	 их	
технологической	модернизации	и	развития.	

2.	Недостаточное	развитие	конкурентной	среды	в	инновационном	секторе.	Отсутствие	
благоприятных	организационно	-	правовых	условий	на	федеральном	уровне	и	областном	
уровне	для	развития	малых	инновационных	компаний	и	стимулирования	инновационной	
активности	научно	-	образовательного	комплекса	Иркутской	области	[3].	

Структурным	ограничением	развития	инновационного	потенциала	Иркутской	области	
является	недостаток	собственных	средств	у	предприятий,	занимающихся	инновационной	
деятельностью.	В	настоящее	время	23,4	%	обследованных	предприятий	выделили	данный	
фактор,	как	решающее	препятствие	для	инноваций.	
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ТРУДОВОЙ РЕСУРС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Структурные	преобразования	в	экономике	Республики	Саха	обусловили	значительные	

изменения	в	количественном	и	качественном	составе	ее	трудовых	ресурсов.		
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В	отличие	от	других	регионов	Российской	Федерации	распределение	трудовых	ресурсов	
по	 отраслям	 экономики	 и	 территории	 предопределяется	 недостаточной	 хозяйственной	
освоенностью	региона,	однобокой,	преимущественно	горнодобывающей,	специализацией	
и	 неразвитостью	 перерабатывающих	 производств.	 К	 перечисленным	 факторам	
добавляются	 исторически	 сложившаяся	 схема	 расселения,	 необходимость	 содержания	
территориально	разбросанных	объектов	социальной	инфраструктуры,	высокая	стоимость	
вновь	создаваемых	рабочих	мест.	

Наличие	 существующих	 проблем	 на	 рынке	 труда,	 значительная	 территориальная	
дифференциация	 в	 сфере	 занятости,	 а	 также	 сложная	 ситуация	 в	 отдельных	 отраслях	
свидетельствуют	о	том,	что	способность	формирующегося	рынка	труда	к	саморегуляции	
незначительна.		

В	среднесрочной	перспективе	решение	проблемы	обеспечения	республики	трудовыми	
ресурсами	должно	происходить	в	следующих	направлениях.	

Диверсификация	 экономической	 базы	 и	 развитие	 новых	 трудоемких	 и	
высокотехнологичных	 производств	 с	 созданием	 широкого	 спектра	 рабочих	 мест,	 что	
повлечет	 естественный	 спрос	 на	 квалифицированные	 кадры.	Примером	может	 служить	
новая	 для	 республики	 алмазогранильная	 отрасль.	В	 2002	 г.	 в	 ней	 было	 занято	 1,6	 тыс.	
человек	(0,3	%	занятых),	а	ее	доля	в	промышленном	производстве	республики	достигла	4	%	
.	 При	 освоении	 Талаканского	 нефтегазоносного	 месторождения	 в	 Западной	 Якутии	
согласно	экспертной	оценке	численность	только	основного	производственного	персонала	
может	 составить	 1,1	 -	 1,6	 тыс.	 человек.	 Ряд	 значимых	 проектов	 в	 различных	 отраслях	
должно	 вызвать	 строительство	 железнодорожной	 линии	 Томмот	 –	 Якутск.	
Непосредственно	на	обслуживании	самой	линии	предполагается	задействовать	не	менее	3	
тыс.	человек.[1]	

Регулирование	 оплаты	 труда	 и	 преобразование	 системы	 гарантий	 и	 компенсаций.	
Государственное	стимулирование	населения	должно	быть	усилено	путем	воздействия	на	
указанные	факторы	и	нацелено	на	закрепление	в	республике	трудоспособного	населения.	
Также	 необходимым	 является	 совершенствование	 всех	 форм	 и	 систем	 оплаты	 труда,	
механизма	их	межотраслевого	корреспондирования,	разработка	нормативов	и	обеспечение	
взаимосвязи	 между	 количеством	 и	 качеством	 труда	 и	 размерами	 его	 оплаты,	 включая	
премии,	доплаты	и	надбавки.	

Стимулирование	воспроизводства	населения	и	материальная	поддержка	молодых	семей	
с	целью	оздоровления	демографической	 ситуации	и	недопущения	в	будущем	 глубокого	
численного	 разрыва	 трудового	 потенциала.	 Молодое	 поколение	 в	 перспективе	
предопределяет	 качественное	 состояние	 и	 воспроизводство	 трудовых	 ресурсов	 и,	
следовательно,	 уровень	 развития	 экономики	 региона.	 Но	 недостаток	 профессиональной	
подготовки	и	 трудовых	навыков	делает	молодежь	неконкурентоспособной,	 затрудняет	и	
продлевает	момент	вовлечения	ее	в	трудовой	процесс.	Поэтому	проведение	мероприятий	
по	 содействию	 занятости	 молодежи	 должно	 тесно	 интегрироваться	 с	 государственной	
политикой	 в	 области	 образования.	 Кроме	 того,	 должна	 быть	 выработана	 продуманная	
семейная	и	жилищная	политика.[2]	

Совершенствование	 системы	 профессиональной	 подготовки	 и	 переподготовки	
работников.	Новый	подход	в	формировании	и	использовании	трудовых	ресурсов	на	Севере	
требует	 высоких	 качественных	 характеристик	 рабочей	 силы.	 В	 ближайшее	 время	
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предстоит	 увязать	 рынок	 предлагаемых	 образовательных	 услуг	 с	 потребностями	
республики	 в	 квалифицированных	 специалистах	 и	 рабочих	 кадрах,	 особенно	 по	
техническим	 специальностям.	Этого	 требует	 переориентация	 экономики	 на	 экспортные	
высокотехнологичные	производства,	развитие	которых,	в	свою	очередь,	станет	реальным	
только	с	приходом	специалистов	современного	технического	профиля.	

Работодателю	 нужен	 не	 просто	 работник,	 а	 высококвалифицированный	 специалист,	
способный	выдержать	конкуренцию	на	рынке	труда.	При	этом	даже	самые	совершенные	
формы,	методы	обучения	работников	не	дадут	требуемого	эффекта,	если	в	их	основе	не	
предполагаются	четкий	мотив	и	стимул	для	самого	обучающегося.	В	перспективе	на	основе	
общероссийского	опыта	должна	быть	выстроена	система	подготовки,	способная	в	сжатые	
сроки	приспосабливаться	к	изменениям	на	региональном	рынке	труда.	

Перераспределение	 трудовых	 ресурсов	 из	 депрессивных,	 неперспективных	 для	
дальнейшего	 развития	 населенных	 пунктов	 в	 интересах	 структурных	 сдвигов	 и	 в	
соответствии	с	потребностями	производства.	Оптимальным	и	целесообразным	подходом	
является	применение	вахтового	метода	при	разработке	новых	инвестиционных	проектов.	
Опыт	работы	в	этом	направлении	имеется.	Начиная	с	1995	г.	5	тыс.	незанятых	граждан	
отработали	 по	 организованному	 набору	 и	 вахтовым	 методом	 на	 предприятиях	
алмазодобывающей	 компании	«АЛРОСА».	Таким	 способом	полностью	 разрабатывается	
новое	 Накынское	 месторождение	 алмазов.	 При	 этом	 комплектование	 вахтовых	 команд	
проводится	в	том	числе	в	районах	с	избыточными	трудовыми	ресурсами.[3]	

Развитие	контрактной	формы	привлечения	трудовых	ресурсов.	В	современных	условиях	
речь	может	идти	о	привлечении	на	Север	квалифицированных	кадров	из	других	регионов	
РФ	 на	 ротационной	 (контрактной)	 основе	 для	 покрытия	 возникающей	 потребности	
предприятий	 ведущих	 отраслей	 экономики	 и	 реализации	 крупных	 инвестиционных	
проектов.	 Здесь	 имеются	 в	 виду	 разработка	 Талаканского,	 Эльгинского,	 Чаяндинского	
газового	месторождений,	строительство	железнодорожной	магистрали	до	Якутска	и	др.	В	
этом	случае	целесообразно	ориентироваться	как	на	долговременное,	так	и	на	временное	(2	-	
3	 г.)	 проживание	 привлекаемых	 работников.	Следует	 учитывать	 то	 обстоятельство,	 что	
часть	 территории	 Республики	 Саха	 относится	 к	 районам	 с	 экстремальными	
климатическими	 условиями,	 где	 требуется	 постоянная	 ротация	 кадров.	 К	 таким	
территориям	относятся,	прежде	всего,	районы	приполярной	 зоны,	для	которых	высокий	
уровень	миграции	 был	 характерен	 даже	при	 благоприятной	 социально	 -	 экономической	
обстановке.	

Нормативно	 -	 правовая	 работа,	 включающая	 в	 себя	 совершенствование	 трудового	
законодательства,	деятельности	органов	исполнительной	власти	разного	уровня	в	условиях	
преобразований	 в	 системе	 государственного	 управления	 и	 социально	 -	 трудовой	 сфере,	
развитие	 социального	 партнерства	 между	 заинтересованными	 сторонами,	 применение	
эффективных	 форм	 сотрудничества	 с	 работодателями.	 Представляется	 необходимым	 и	
безусловным	 принятие	 ориентированных	 на	 долговременную	 перспективу	 неотложных	
решений	государственного	значения.	Среди	первоочередных	мер	должны	быть:	
	-	 доработка	 и	 рассмотрение	 проекта	федерального	 закона	 «О	 районировании	Севера	

Российской	Федерации»;	
	-	 разработка	 и	 утверждение	 Плана	 первоочередных	 действий	 по	 улучшению	

демографической	ситуации	в	Российской	Федерации;	
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	-	 разработка	 генеральной	 схемы	 развития	 и	 размещения	 производительных	 сил	 на	
Севере	и	Дальнем	Востоке	на	период	до	2025	г.;	
	-	 внесение	 изменений	 в	 Налоговый	 кодекс	 РФ	 в	 целях	 выправления	 сложившейся	

диспропорции	в	структуре	налоговых	поступлений	по	линии	центр	-	регионы.[4]	
Таким	образом,	исходя	из	вышесказанного	можно	сделать	вывод,	что	в	Республике	Саха	

(Якутия)	 все	 изменения,	 произошедшие	 в	 демографическом	 развитии,	 привели	 к	
значительному	 сокращению	 населения	 и	 трудовых	 ресурсов,	 основная	 причина	 тому	
сохраняющийся	миграционный	отток	населения.	На	миграционные	установки	населения	
значительное	влияние	оказывают	условия	их	жизнедеятельности,	возможность	получить	
качественное	образование,	иметь	хорошую	работу,	устроенный	быт,	развитую	социальную	
инфраструктуру,	 транспортную	 доступность	 жизненно	 важных	 населенных	 пунктов.	 В	
связи	с	изменениями	потребностей	экономики	региона	в	трудовых	ресурсах	и	кадровым	
дефицитом	 проблема	 миграции	 населения	 приобрела	 в	 последнее	 время	 еще	 большую	
актуальность.		
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ 

 
Фьючерс	 –	 это	 соглашение,	 подписанное	 между	 сторонами	 в	 настоящее	 время	 о	

совершении	сделки	купли	-	продажи	в	будущем.	
Грамотно	торгуя	фьючерсными	контрактами,	трейдеры	могут	увеличить	свою	прибыль,	

инвесторы	-	снизить	риски,	а	арбитражеры	получить	«безрисковую»	прибыль[1].		
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В	 нашей	 стране	 торговля	 данными	 производными	 финансовыми	 инструментами	
началась	еще	в	2001	годуна	биржеРТС	FORTS.	На	данный	момент	осуществлять	сделки	с	
фьючерсами	можно	на	площадке	Московской	биржи.	

Популярность	 этих	финансовых	инструментов	растет.	Тенденцию	увеличенияобъемов	
торгов	фьючерсами	за	2015	год	можно	проанализировать	на	графике	представленном	ниже	
(рисунок	1).		
	

 

Рисунок	1.	Индикаторы	и	объемы	торгов	фьючерсами	
по	данным	Московской	биржи	за	2015год	

	
Обращаясь	 к	 данным	 Московской	 биржи	 можно	 также	 увидеть,	 что	 только	 за	 день	

совершается	более	миллиона	сделок.	Сравнивая	фьючерсный	рынок	и	рынок	опционов	по	
показателю	 абсолютного	 отклонения,	 нельзя	 не	 отметить	 очевидное	 преимущество	
первого:	 число	 сделок	 с	фьючерсами,	 по	 сравнению	 с	 торгами	 опционами	 значительно	
выше	(таблица1)[3].		
	

Таблица	1.	Сравнительная	характеристика	объемов	торгов	фьючерсами		
и	опционами	на	02.12.2015	с	показателями	на	09.12.2015*	

	
Наименование	
производного	
инструмента	

Число	сделок	
Абсолютное	
отклонение	02.12.2015	 09.12.2015	

Фьючерсы	 1227609	 1350766	 123157	
Опционы	 20001	 22659	 2658	
*Таблица	составлена	автором	на	основе	данных	сайта	http:	//	moex.com	/		

	
Торговля	данными	производными	финансовыми	инструментами	имеет	ряд	бесспорных	

преимуществ	над	другими	базовыми	активами	[2]:	
 высокая	ликвидность;	

Цена 

 

дата 
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 дешевое	 хеджирование	 рисков.	 Совершая	 сделку,	 таким	 образом,	 она	 будет	
значительно	ниже	по	стоимости,	чем,к	примеру,	на	спот	рынке;	
 издержки	при	торговле	на	рынке	базовым	активом	практически	отсутствуют,	как	и	

плата	за	использование	кредитных	ресурсов	и	депозитарных	и	расчетных	услуг;	
 биржевые	сборы	на	FORTS	по	операциям	с	фьючерсами	и	опционами	гораздо	ниже	

аналогичных	на	фондовом	рынке	ценных	бумаг.	
 Предоставленный	финансовый	рычаг,	может	принести	высокую	прибыль.	Кредитное	

плечо	на	фьючерсном	рынке	больше	и	гораздо	дешевле,	чем	опять	-	таки	на	спот	рынке.	А	
также	его	получение	происходит	без	усложняющих	процедур.	Если	на	фьючерсном	рынке	
можно	 открыть	 позицию,	 в	 пять	 -	 шесть	 раз	 превышающую	 размер	 вашего	 торгового	
депозита,	то	позиция	при	торговле	базовыми	активами,	превысит	депозит	лишь	в	два	-	три	
раза.	

Поэтому	именно	фьючерсами	пользуются	множество	инвесторов,	которые	 защищают,	
основные	 активы	 инвестиционного	 портфеля,	 а	 также	 множество	 трейдеров,	 которые	
стремятся	к	получению	прибыли.	

Однако,	 заключая	фьючерсный	контракт	обе	стороны	должны	четко	осознавать	какие	
выгоды	принесет	сделка	и	какие	финансовые	потери	возможны	при	наступлении	рисковых	
случаев.	Несмотря	на	все	плюсы,	фьючерс	имеет	и	свои	недостатки,	такие	как:		
 Мощные	ценовые	 колебания,	 которые	могут	привести	 к	потере	практически	 всей	

суммы	вложений		
 Соотношения	плеча	и	риска	прямо	пропорциональное:	чем	больше	плечо	тем	выше	

риск.		
 Операции	 с	 фьючерсами	 предпочтительней	 осуществлять	 лишь	 опытным	

инвесторам,	так	как	сделки	с	ними	сопряжены	с	рисками.	
 Обращение	 во	 времени	 ограничено.	 Этот	 факт	 оказывает	 негативное	 влияние	 на	

торговые	стратегии	
Таким	 образом,	 значимость	 фьючерса	 на	 рынке	 ценных	 бумаг	 нельзя	 не	 отметить.	

Статистика	 доказывает,	 что	 с	 каждым	 годом	 фьючерсные	 контракты	 набирают	 все	
большую	популярность,	особенно	среди	трейдеров	и	инвесторов.	С	их	помощью	можно	не	
только	получить	прибыль,	но	и	хеджировать	риски.	Издержки	при	этом	будут	минимальны	
либо	отсутствовать	вовсе.		

Однако	 решив,	 использовать	 данный	 производный	 финансовый	 инструмент,	
необходимо	помнить	о	его	недостатках.	Среди	которых:	вероятность	финансовых	потерь,	
ограниченное	время	обращения,	которое,	несомненно,	повлияет	на	торговую	стратегию.		
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ЛИМИТИРОВАНИЕ РИСКОВ В ТРЕЙДИНГЕ 
 

Независимо	от	отрасли	экономики	и	от	вида	деятельности	риски	могут	возникнуть	везде	
и	у	каждого.	Не	исключением	является	и	рынок	ценных	бумаг.	Более	того,	участник	рынка	
ценных	 бумаг	 должен	 постоянно	 анализировать	 проводимые	 операции	 и	 соизмерять	 не	
только	предполагаемые	доходы,	но	и	вероятность	возможных	потерь.		

Трейдер	 также	 является	 непосредственным	 участником	 торговли	 финансовыми	
инструментами,	такими	как,	например:	облигации,	акции,	валюта,	фьючерсы,	опционы	и	
так	далее.	Его	основная	цель	–	извлечь	из	сделки	прибыль.	[3]	

А	 чтобы	 деятельность	 была	 успешной,	 трейдеру	 необходимо	 регулярно	 изучать	
поведение	рынка,	быть	внимательным	и	собранным,	подмечать	каждую	деталь	и,	что	не	
менее	важно,	понимать,	что	всегда	существует	вероятность	потерять	свои	деньги.	

У	каждого	трейдера,	как	и	у	любого	другого	участника	торгов	должны	быть	свой	подход	
и	свои	правила.		

От	правильности	выбранной	стратегии	зависит	успех	трейдера.	Однако	немаловажной	
составляющей	 этой	 стратеги	 должен	 быть	 непосредственный	 анализ	 вероятности	
критических	 ситуаций.	И	 здесь	 важно	 не	 просто	 избегать	 риски,	 ведь	 это	 практически	
невозможно,	а	учиться	предвидеть	и	снижать	их	до	минимального	уровня.	

Трейдеру	никогда	нельзя	забывать,	что	финансовые	рынки	–	одни	из	самых	рисковых	
видов	 бизнеса	 (рисунок	 1).	 Поэтому	 что	 бы	 «остаться	 на	 плаву»	 начинать	 свою	
деятельность	нужно	с	риск	-	менеджмента	и	управления	капиталом.		
	

Рисунок	1.	Виды	инвестиционных	рисков	
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Если	 подробнее	 рассматривать	 риски	 инвестиционного	 портфеля	 и	 риски	 отдельных	
ценных	 бумаг	 можно	 сказать,	 что	 они	 делятся	 исходя	 из	 факторов	 на	 них	 влияющих:	
внутренних	и	внешних.	Основная	разница	заключается	в	воздействии	в	первом	случае	на	
совокупность	ценных	бумаг,	а	во	втором	на	отдельные	виды.	[2]	

Контролировать	риски	можно	несколькими	способами:	
Во	-	первых,	не	забывать	использовать	диверсификацию	при	инвестиции	в	финансовые	

вложения.	Что	даст	возможность	инвестору	минимизировать	риски	путём	распределения	
капитала	 в	 своем	 портфеле	 так,	 чтобы	 убытки	 по	 одному	 активу	 компенсировались	
прибылью	по	другому.	

Во	 -	 вторых.	Трейдер	не	должен	 забывать	про	лимитирование	 своих	 сделок,	 которое	
подразумевает	ограничение	капитала,	в	каждой	позиции	по	отдельному	активу,	и	во	всех	
позициях	в	сумме.	

В	 -	третьих,	на	фондовом	рынке	можно	воспользоваться	страхованием.	В	этом	случае	
инвестор	просто	покупает	полис	на	случай	наступления	рисковых	событий	в	сделке.	

В	 четвертых,	 инвестор	 может	 использовать	 хеджирование,	 то	 есть	 открывать	
противоположные	позиции	на	разных,	но	экономически	связанные	между	собой	рынках.	

Подробнее	остановимся	на	лимитировании,	 так	как	данный	 способ,	можно	 сказать,	и	
подразумевает	управление	капиталом.	Оно	включает	в	себя	техники	и	принципы,	которые	
одновременно	направлены	на	снижение	рисков	и	на	максимизацию	прибыли.		

Один	из	самых	важных	принципов	лимитирования	гласит:	увеличивая	прибыль,	нельзя	
забывать	 о	 фиксации	 убытков.	 Для	 реализации	 этого	 принципа	 существуют	 несколько	
инструментов,	используемые	трейдерами:	

Во	 -	 первых,	 можно	 использовать	 механизм	 тейк	 профит	 (TakeProfit),	 в	 переводи	
означает	 «фиксация	 прибыли».	 Данный	 механизм	 позволяетуставить	 определенный	
уровень	 цены.	 Когда	 цена	 по	 открытой	 сделке	 поднимается	 вверх,	 то	 тейк	 профит	
автоматически	закроет	ордер,	достигнув	ограничения.		

Во	 -	 вторых,	 трейдер	на	фондовом	 рынке	может	использовать	 еще	 один	механизм	 –	
биржевую	заявку	стоп	лосс	(StopLoss),	в	переводи	означает	«стоп	убыток».	Ее	механизм	в	
отличие	 от	 тейк	 пройит	 действует	 наоборот	 закрывает	 сделку	 когда	 цена	 достигает	
установленной	трейдером	минимальной	отметки.	То	есть	заявка	стоп	лосс	является	своего	
рода	гарантией	от	возможных	потерь.	[1]	

Немаловажным	фактором	 в	 управлении	 рисками	 для	 трейдера	 является	 поддержание	
стабильного	 эмоционального	 состояния.	 Рынок	 ценных	 бумаг	 непредсказуем,	 и	 может	
сильно	влиять	на	трейдера	и	на	любого	другого	участника	торгов.	Специалисты	и	опытные	
трейдеры	рекомендуют	всегда	ставить	стоп	лоссы	и	не	сдвигать	их	еще	ниже,	когда	рынок	
идет	в	нежелательном	направлении.	Что	касается	тейк	профитов	тут	можно	поступать	по	
ситуации,	однако	также	не	рекомендуется	слишком	частая	смена	позиций.		

Так,	 Джесси	 Ливермор,	 известный	 трейдер,	 говорил,	 что	 совокупный	 риск	
инвестиционного	 портфеля	 должен	 быть	 не	 более	 5	%	 .	То	 есть	 если	 риск	 по	 каждой	
отдельной	сделки	находиться	на	уровне,	к	примеру	10	%	,	то	совокупный	риск	портфеля	в	
итоге,	приравняется	к	нулю.		

Если	же	трейдер	работает	через	интернет,	используя	специальные	программы,	то	ему	
нельзя	забывать	и	о	рисках	возникающих	по	техническим	причинам,	например,	в	связи	со	
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сбоями	самих	программ	или	отказом	оборудования.	Заключение	сделок	в	таких	ситуациях	
возможно	и	по	телефону.		

Таким	 образом,	 любой	 трейдер	 выходя	 на	 рынок	 ценных	 бумаг	 никогда	 не	 должен	
забывать	 о	 необходимости	 риск	 менеджмента.	 В	 настоящее	 время	 существуют	
специальные	инструменты,	помогающие	трейдерам	управлять	своими	рисками.	Среди	них	
можно	выделить	стоп	лоссы	и	тейк	профиты.	Однако	трейдеру	в	своей	деятельности	также	
необходимо	иметь	крепкие	нервы	и	холодный	ум.	Эмоциональная	нестабильность	может	
привести	к	огромным	убыткам.		
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ВНЕДРЕНИЕ ПОЭТАПНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

	
Повышенный	 интерес	 к	 вопросам	 платежеспособности	 страховых	 организаций	 в	

последнее	 время	 объясняется	 достаточно	 динамичным	 ростом	 финансовой	
ответственности	 страховщиков	и,	 соответственно,	«моральным	устареванием»	критериев	
нормативной	 платежеспособности.	 Поэтому	 необходимо	 расширить	 систему	
регулирования	платежеспособности	страховой	компании.	

При	 этом	данная	 система	регулирования	должна	быть	двухуровневой:	первоначально	
регулирование	 платежеспособности	 страховой	 организации	 должно	 проводиться	 силами	
самой	страховой	компании	и	лишь	затем	–	на	государственном	уровне.		

На	 обоих	 уровнях	 следует	 разработать	 систему	 пороговых	 отклонений,	 а	 на	
государственном	 уровне	 –	 и	 систему	 санкций	 для	 каждого	 порогового	 значения	
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отклонения,	 что	 позволит	 своевременно	 применять	 меры	 по	 предупреждению	
неплатежеспособности	[1,	с.	41].		

В	 таком	 виде,	 как	 иное	 страхование,	 чем	 страхование	 жизни,	 дифференцированные	
требования	 в	 зависимости	 от	подотрасли	и	 вида	 страхования,	 которые	 характеризуются	
различной	 степенью	 риска,	 так	 же,	 как	 и	 в	 первой	 нашей	 рекомендации,	 должны	
соблюдаться	первоначально	на	уровне	страховой	компании,	а	затем	–	на	государственном.	

Таким	 образом,	 следует	 дополнить	 существующую	 модель	 в	 страховании	 жизни	
инвестиционной	 составляющей,	 так	 как	 инвестиционный	 риск	 приравнивается	 здесь	 к	
страховому	 риску,	 а	 в	 страховании	 ином,	 чем	 страхование	 жизни,	 –	 альтернативным	
показателем,	основанным	на	расчете	страховых	резервов,	так	как	у	страховой	организации	
в	анализируемом	периоде	могут	отсутствовать	поступления	страховых	премий	и	страховые	
выплаты,	но	при	этом	формироваться	резервы	убытков.		

Как	 конечный	 результат	 предпринимаемых	 изменений	 на	 государственном	 уровне	
следует	предусмотреть	повышенные	требования	к	платежеспособности	в	случае	быстрых	
темпов	наращивания	объемов	деятельности.	

Необходимо	отметить,	что	европейская	методика	регулирования	страховой	деятельности	
является	 динамичной,	 развивающейся	 системой	 и	 основана	 на	 серьезном	 многолетнем	
статистическом	исследовании	страхового	рынка	и	отчетности	страховых	компаний.	Весь	
перечень	 предлагаемых	 мероприятий	 по	 совершенствованию	 системы	 регулирования	
платежеспособности	страховых	организаций	наглядно	представлен	в	таблице	1.	

Именно	поэтому	орган	страхового	надзора	Российской	Федерации	должен	принять	на	
вооружение	 данную	методику.	Как	 показывает	 опыт	 стран	ЕС,	 наиболее	 эффективным	
инструментом	 регулирования	 платежеспособности	 страховых	 компаний	 является	
построение	моделей,	учитывающих	риски	конкретных	страховщиков	[2,	с.	56].	
	

Таблица	1.	Перечень	основных	мероприятий		
по	совершенствованию	системы	регулирования	
	платежеспособности	страховых	организаций	

№	 Предложения	по	
регулированию	

Пояснения	

11	 Система	регулирования	
платежеспособности	должна	
быть	двухуровневой	

Первый	уровень	–	регулирование	производиться	
силами	страховой	компании	
Второй	уровень	–	регулирование	осуществляется	
на	государственном	уровне	

22	 Необходима	разработка	
системы	пороговых	
отклонений	показателей	
платежеспособности	

Пороговые	отклонения	должны	быть	
разработаны	как	в	самой	страховой	организации,	
так	и	на	государственном	уровне,	включая	
разработку	на	втором	уровне	системы	санкций	
для	каждого	порогового	значения	отклонения,	
что	позволит	своевременно	применять	меры	по	
предупреждению	неплатежеспособности	
страховщика	
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33	 Внедрение	
дифференцированных	
требований	в	зависимости	от	
подотрасли	и	вида	
страхования	

Все	виды	страхования	характеризуются	
различной	степенью	риска,	поэтому	они	также	
должны	соблюдаться	первоначально	на	уровне	
страховой	компании,	а	затем	–	на	
государственном	

44	 Следует	дополнить	
существующую	модель	в	
страховании	жизни	
инвестиционной	
составляющей	

Инвестиционный	риск	приравнивается	здесь	к	
страховому	риску,	а	в	страховании	ином,	чем	
страхование	жизни,	–	альтернативным	
показателем,	основанным	на	расчете	страховых	
резервов,	так	как	у	страховой	организации	в	
анализируемом	периоде	могут	отсутствовать	
поступления	страховых	премий	и	страховые	
выплаты,	но	при	этом	формироваться	резервы	
убытков	

55	 На	государственном	уровне	
следует	предусмотреть	
повышенные	требования	к	
платежеспособности	

Это	следует	предпринять	в	случае	быстрых	
темпов	наращивания	объемов	деятельности	

66	 Построение	моделей,	
учитывающих	риски	
конкретных	страховщиков	

Это	позволит	более	качественно	оценивать	
риски,	прогнозировать	их	и	управлять	с	целью	
повышения	платежеспособности	страховой	
организации	

77	 Построение	финансовой	
устойчивости	страховщика	на	
принципе	нормативных	
соотношений	

Должно	соблюдаться	выполнение	соотношения	
объема	собственных	средств	и	средств	
технических	резервов,	с	одной	стороны,	и	объема	
принятых	на	страхование	обязательств	–	с	
другой,	т.е.	показатель	платежеспособности;	
Должна	присутствовать	степень	зависимости	от	
кредиторов,	т.е.	соотношение	компонентов,	
формирующих	структуру	капитала	страховой	
компании	

	
Таким	 образом,	 внедрение	 разработанной	 модели	 позволит	 улучшить	 финансовое	

положение	страховых	организаций	и	повысит	ответственность	страховщика.	
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Определяющим	фактором	функционирования	рынка,	а	также	неотъемлемым	условием	

рыночного	хозяйствования	является	коммерческая	деятельность	организаций.	
При	 переходе	 к	 рыночной	 экономике	 потенциальные	 возможности	 коммерческой	

деятельности	 приобретают	 все	 большее	 значение.	 Рыночные	 условия	 хозяйствования	
способствуют	появлению	нового	 типа	коммерческих	отношений	между	покупателями	и	
поставщиками	 товаров,	открывают	широкий	простор	инициативе	и	самостоятельности	в	
области	 торговой	 деятельности.	 В	 странах	 с	 развитой	 рыночной	 экономикой	 в	
коммерческой	 деятельности	 также	 высоко	 ценятся	 инициатива,	 предприимчивость,	
искусство	 продать	 товар.	 Отсутствие	 данных	 качеств	 ограничивает	 возможности	
предпринимателя	в	успешной	реализации	коммерческой	деятельности.	

Коммерческая	 деятельность	 организации	 -	 это	 завершающий	 комплекс	 деятельности	
компании	 по	 доведению	 произведенной	 продукции,	 товара	 или	 услуги	 до	 конечного	
потребителя.	При	этом	реализация	управления	коммерческой	деятельностью	организации	
является	 одним	 из	 наиболее	 важных	 элементов	 системы	 взаимодействия	 компании	 и	
потребителя,	как	субъектов	экономических	отношений	[1].	

Российские	предприятия,	в	настоящее	время,	не	в	полной	мере	овладели	механизмом	
эффективного	 управления	 коммерческой	 деятельностью.	 Эта	 сфера	 деятельности	 в	
недавнем,	еще	советском,	прошлом	была	слабо	развитой	и	в	настоящее	время	её	развитие	и	
становление	 продолжается.	 Этим	 и	 обусловлена	 актуальность	 выбранной	 темы	
исследования.	

Понятие	«коммерция»	в	переводе	с	латинского	языка	буквально	означает	«торговля».		
Различные	 толкования	 понятия	 «коммерция»	 определяются	 ее	 многоаспектностью.	

Категорию	 коммерции	 можно	 рассматривать	 с	 позиций	 предпринимателя,	 экономиста,	
финансиста,	товароведа	и	т.д.,	но	абсолютное	большинство	теоретиков	сходятся	во	мнении,	
что	предметом	коммерции	служит	купля	-	продажа	товаров	в	сфере	товарного	обращения,	
поступление	их	в	собственность	торгового	предприятия	для	последующей	их	реализации	с	
учетом	удовлетворения	запросов	потребителей,		

Коммерческая	 деятельность	 является	 одной	 из	 важнейших	 областей	 человеческой	
деятельности,	 возникших	 в	 результате	 разделения	 труда.	 Эта	 деятельность	 выражалась	
сначала	 в	 примитивных	 формах	 натурального	 обмена,	 затем,	 по	 мере	 развития,	
совершенствовались	 способы	 производства	 и	 усложнялись	 формы	 коммерческой	
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деятельности.	Со	временем	сформировался	особый	класс	людей,	которые	зарабатывали	
на	жизнь	торговлей	-	купцы.		

С	развитием	товарно	 -	денежных	отношений	резко	увеличилось	разнообразие	форм	
коммерческой	деятельности.	Старая	система	товарного	обмена	со	временем	перестала	
отвечать	потребностям	быстро	развивающихся	 экономических	отношений.	Появились	
банки	 -	 организации,	 позволяющие	 аккумулировать	 капиталы	 (свободные	 денежные	
средства	 для	 осуществления	 крупных	 проектов),	 страховые	 компании	 -	 призванные	
снизить	 возможные	 риски,	 а	 также	 биржи	 -	 облегчающие	 процесс	 поиска	 торговых	
партнеров.	

В	общем	случае,	сущностью	коммерческой	деятельности	стало	 занятие	связанное	с	
выполнением	ряда	торгово	-	организационных	мероприятий,	направленных	на	процесс	
купли	-	продажи	товаров	и	оказание	торговых	услуг	с	целью	получения	прибыли.	

Базисом	 коммерческой	 деятельности	 служит	 финансовое	 обеспечение	 (капитал),	
материально	 -	 техническая	 база	 и	 информационно	 -	 компьютерные	 средства,	
формирующие	банк	данных	для	принятия	различных	управленческих	решений	[6].	

Субъектами	коммерческой	деятельности	выступают	юридические	и	физические	лица,	
имеющие	право	на	ее	совершения.		

К	 субъектам	 рынка,	 оказывающим	 воздействие	 на	 коммерческую	 деятельность,	
относятся:	 посредники,	 товаропроизводители	 -	 поставщики,	 продукции	 кредиторы	
(банки),	 контрольно	 -	 инспекционные	 учреждения,	 аудиторские	 фирмы,	 страховые	
компании	и	т.п..		

Объектами	коммерческой	деятельности	являются	товары	и	(или)	услуги.	Товар	-	этот	
неотъемлемый	продукт	рынка,	обладающий	потребительной	стоимостью,	форма	обмена	
товара	-	деньги.	Под	услугами	в	коммерческой	деятельности	понимается	обслуживание	и	
доведение	товара	до	потребителя	[6].	

Главной	 целью	 управления	 коммерческой	 деятельностью	 является	 рациональное	
использование	 имеющегося	 потенциала	 организации	 для	 эффективной	 реализации	
коммерческих	 процессов	 и	 достижения	 коммерческого	 результата,	 как	 правило,	
максимизация	прибыли.	

К	 основным	 задачам	 управления	 коммерческой	 деятельностью	 предприятия	
относятся:	

1)	 исследование,	 прогнозирование	 и	 выявление	 спроса	 потребностей	 в	 товарах	 и	
торговых	услугах;	

2)	изучение	и	оценка	источников	возможных	поступлений	товаров;		
3)	поиск	и	выбор	поставщиков;	
4)	организация	хозяйственных	связей	с	поставщиками	товаров,	в	том	числе	ведение	

переговоров,	 заключение	 договоров,	 контроль	 соблюдения	 договорных	 обязательств,	
осуществление	коммерческих	расчетов	и	т.п.;	

5)	формирование	политики	в	области	ценообразования;	
6)	формирование	товарного	ассортимента	с	учетом	потребительского	спроса;		
7)	организация	управления	запасами	товаров;	
8)	организация	непосредственной	продажи	товаров,	включая	выбор	форм	и	методов	

торговли,	поддержание	качества	сопутствующих	услуг	на	определенном	уровне	;	
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9)	 организация	 продвижения	 торговой	 деятельности	 на	 рынке,	 в	 том	 числе	 создание	
позитивного	имиджа	предприятия	[3].	

Управление	коммерческой	деятельностью	базируется	на	следующих	принципах:	
	-	нацеленность	на	получение	прибыли;	
	-	умение	предвидеть	риски	в	осуществляемой	деятельности;	
	-	гибкость,	направленность	на	учет	постоянно	меняющихся	требований	рынка;	
	-	выделение	приоритетов	в	коммерческой	деятельности;	
	-	 обеспечение	 функционирования	 иерархичности	 структуры	 управления	 бизнесом.	

Организация	 управления	 коммерческой	 деятельностью	 должна	 быть	 ориентирована	 на	
вертикальные	и	горизонтальные	связи;	
	-	 ответственность	 за	 выполнение	 принятых	 обязательств	 по	 коммерческим	

сделкам;	
	-	 обеспечение	 координации	 и	 согласованности	 между	 подразделениями	 (службами)	

коммерческого	предприятия.		
	-	 обеспечение	 комплексного	 подхода	 в	 управлении.	С	 позиции	 комплексности	

принимаются	 во	 внимание	 все	 факторы,	 воздействующие	 на	 управленческие	
решения	в	сфере	коммерческой	деятельности.		
	-	обеспечение	информацией	для	выработки	и	принятия	управленческих	решений.	

Она	 включает	 получение	 исходной	 информации,	 обработку,	 анализ	 и	 выдачу	
результатов	управляющего	воздействия.	При	выполнении	этой	задачи	используются	
современные	 технические	 средства,	 позволяющие	 автоматизировать	 процесс	
информационного	обеспечения	[5].	

Управление	коммерческой	деятельностью	можно	представить,	как	непрерывный	
процесс	 влияния	 субъекта	 управления	 на	 производительность	 работника,	 группы	
или	 организации	 в	 целом	 для	 достижения	 поставленных	 целей.	 Такого	 рода	
действия	 принято	 называть	 управленческими	 функциями.	 Реализация	
управленческих	 функций	 в	 определенной	 последовательности	 составляет	
технологию	управления.	

Специалистами	 в	 области	 менеджмента	 выделяются	 общие	 и	 специфические	
функции	управления	[2].	

Общие	функции	 управления	 отражают	 содержание	 управленческого	 процесса	 в	
любой	организации	в	общем	виде	и	не	зависят	от	специфики	деятельности	объекта	
управления.	 К	 этим	 функциям	 управления	 обычно	 относят:	 планирование,	
организацию,	мотивацию,	контроль,	координацию	и	др.	

Специфические	функции	управления	учитывают	особенности	функционирования	
конкретных	 объектов	 управления,	 а	 также	 специфику	 деятельности	
рассматриваемой	организации	в	целом,	либо	по	отдельным	ее	видам.	В	этом	случае	
выделяют	совокупность	частных	 (специфических)	функций	управления.	Исходя	из	
этого,	 к	 специфическим	 функциям	 управления	 относят	 различные	 виды	
управленческой	 деятельности,	 обеспечивающие	 достижение	 конкретных	 целей	
организации.	К	таким	функциям	относят	управление	коммерческой	деятельностью	
предприятия	[4].	

Функции	управления	коммерческой	деятельностью	представлены	на	рис.1.	
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Рассмотрим	 некоторые	 функции	 процесса	 управления	 коммерческой	
деятельностью	более	подробно.	
	

 
Рисунок	1.	Функции	управления	коммерческой	деятельностью	

	
Формирование	политики	в	области	продаж	означает	определение	перспективных	и	

текущих	 задач	 коммерческой	деятельности,	 а	 также	поиск	 способов	их	решения.	Эта	
политика	 зависит	от	многих	факторов,	в	 том	числе	от	целей	организации,	 экономики	
товарного	 рынка,	 и	 от	 его	 возможностей.	 Политика	 в	 области	 продаж	 позволяет	
компании	 усиливать	 свое	 влияние	 на	 рынке,	 выявлять	 и	 заполнять	 новые	 рыночные	
ниши,	расширять	товарную	номенклатуру,	повышать	конкурентоспособность	и	уровень	
торгового	обслуживания.	

Анализ	 конъюнктуры	 рынка	 проводится	 с	 целью	 определения	 мер,	 которые	
необходимо	 предпринять	 руководству	 организации	 в	 сфере	 управления,	 для	
своевременного	реагирования	на	изменения	внешней	среды	для	повышения	вероятности	
успеха	организации.		

В	 процессе	 осуществления	 мониторинга	 рынка	 проводится	 анализ	 спроса	 на	
продукцию	 компании	 и	 его	 прогнозирование.	 Для	 определения	 размера	 рынка	
оценивается	объем	продаж	каждого	из	товаров,	продаваемых	организацией,	выявляются	
тенденции	изменений	в	спросе	на	те,	или	иные	товары	и	с	помощью	различных	методов	
составляется	прогноз	 спроса,	 а	 также	прогноз	предложения	 со	 стороны	других	фирм.	
При	 этом	 используются	 наиболее	 распространенные	 методы	 сбора	 первичной	
информации:	опрос,	наблюдение,	эксперимент.	

Расширение	 сферы	 целевых	 рынков	 (рыночная	 экспансия)	 заключается	 в	 поиске	
новых	 рынков	 сбыта	 для	 уже	 производимого	 (реализуемого)	 продукта	 или	 товара	 и	
имеет	 целью	 рост	 объема	 продаж	 путем	 активного	 выхода	 на	 новые	 рынки	 уже	
имеющихся	товаров.	Реализация	такой	стратегии	может	осуществляться	по	следующим	
направлениям:	
	-	выход	в	другие	регионы	страны	или	другие	страны	(территориальная	экспансия)	
	-	освоение	новых	сегментов	на	уже	работающем	рынке;	
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	-	внедрение	товара	в	другую	сеть,	заметно	отличающуюся	от	имеющихся	(поиск	новых	
каналов	сбыта).	

К	 важнейшим	 элементам	 коммерческой	 деятельности	 относится	 установление	
хозяйственных	связей	с	поставщиками.	Надежность	хозяйственных	связей	зависит,	с	одной	
стороны	 от	 совпадения	 экономических	 интересов	 поставщика	 и	 покупателя,	 а	 с	 другой	
стороны,	 от	 правильности	 составления	 хозяйственного	 договора,	 регулирующего	
взаимоотношения	партнеров	по	поставке	продукции.	

Управление	 куплей	 -	 продажей	 товаров	 заключается	 в	 том,	 что	 коммерческие	
подразделения	организаций	осуществляют	товарно	-	денежные	и	коммерческие	операции,	
обмен	 с	 потребителями	 и	 поставщиками,	 реализуют	 товар	 и	 оказывают	 услуги	 на	
отраслевом	 рынке.	 При	 этом	 закупочная	 деятельность	 является	 одной	 из	 основных	
коммерческих	 функций	 компаний.	 Она	 заключается	 в	 приобретении	 товаров,	
предназначенных	 для	 последующей	 реализации.	 Правильная	 организация	 закупочной	
деятельности	 позволяет	 снизить	 риск,	 связанный	 с	 отсутствием	 товарных	 запасов	 в	
торговой	 организации.	 Кроме	 продажи	 товаров	 предметом	 торговли	 является	 также	
предоставление	 дополнительных	 услуг	 покупателям.	 Оказываемые	 услуги	
сопровождаются	 покупкой	 товаров,	 и	 кроме	 того,	 послепродажным	 сервисным	
обслуживанием	реализованных	 товаров.	Для	покупателей	 торговое	обслуживание	может	
определяться	 имиджем	 предприятия.	 Следовательно,	 процесс	 реализации	 товаров	
складывается	из	целенаправленной	продажи	товаров,	обслуживания	покупателей,	торговых	
и	послепродажных	услуг.		

Учет	 издержек,	 связанных	 с	 коммерческой	 деятельностью,	 лежит	 в	 основе	
коммерческого	 успеха	 предприятия	 и	 определяется	 соотношением	 между	 расходами	 и	
доходами	 от	 коммерческой	 деятельности.	 А	 это,	 в	 свою	 очередь,	 связано	 с	
взаимовыгодными	 сделками,	 с	 компетенцией	 и	 предприимчивостью	 менеджеров	
организации.	

Методы	 управления	 -	 это	 способы	 воздействия	 управляющей	 подсистемы	 (субъекта	
управления)	 на	 управляемую	 подсистему	 (объект	 управления)	 для	 достижения	
поставленных	 целей.	 Методы	 менеджмента	 позволяют	 снизить	 роль	 интуитивного	
характера	 управления,	 внести	 упорядоченность,	 обоснованность,	 эффективную	
организацию	построения	и	функционирования	системы	управления	организации	в	целом	
[2].	

К	общим	методам	управления	коммерческой	деятельностью	предприятия	относятся:	
1)	 экономические	 методы	 управления	 -	 предполагают	 использование	 приемов,	

обеспечивающих	материальное	стимулирование	труда	персонала;	
2)	 административные	 (организационно	 -	 распорядительные)	 методы	 управления	 -	

базируются	 на	 властной	 мотивации,	 основанной	 на	 неукоснительном	 подчинении	
установленным	правилам	поведения,	правопорядку,	т.п.;	

3)	социально	-	психологические	методы	управления	-	воздействуют	преимущественно	на	
сознание	работников,	на	этические,	социальные,	религиозные	и	другие	интересы	людей	и	
реализуются	посредством	морального	стимулирования	трудовой	деятельности.	

Специфические	 (частные)	 методы	 управления	 отражают	 специфику	 определенной	
сферы	 управленческой	 деятельности	 организации	 и	 направлены	 на	 обеспечение	
функционирования	отдельных	элементов	системы	и	процессов	управления.	
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Общие	 и	 специфические	 группы	 методов	 тесно	 взаимосвязаны	 между	 собой.	 Их	
эффективное	 использование	 основывается	 на	 оптимальном	 сочетании	 и	 выборе	
соответствии	с	возникшей	ситуацией.	

Как	 уже	 отмечалось,	 общие	 методы	 управления	 обеспечивают	 функционирование	
системы	 управления	 организации	 в	 целом	 и	 подразделяются	 на	 организационно	 -	
распорядительные	(административные),	экономические	и	социально	-	психологические	
методы	управления	(рис.2).	

Организационно	-	распорядительные	методы	направлены	на	такие	мотивы	поведения	
человека,	как	чувство	долга,	осознанная	необходимость	соблюдения	дисциплины	труда,	
культура	трудовой	деятельности	и	т.п.	

Рассмотрим	виды	административных	методов	управления.	
Организационно	 -	 стабилизирующие	 методы	 направлены	 на	 упорядочение	

деятельности	субъекта	и	объекта	управления.	Методы	этой	группы	осуществляются	в	
следующих	формах:	

а)	 регламентирование.	 Это	 наиболее	 жесткий	 тип	 организационного	 воздействия,	
заключающийся	 в	 установлении	 четких	 положений,	 определяющих	 сферу	 и	 порядок	
действия	организации	в	целом	и	ее	отдельных	звеньев.	К	регламентированию	относятся	
должностное	 регламентирование	 общеорганизационного	 характера,	 осуществляемое	
посредством	 четкого	 установления	 требований	 к	 деятельности	 определенного	
должностного	 лица,	 внутренние	 правила	 организации,	 рабочие	 инструкции,	
разрабатываемые	для	выполнения	определенных	рабочих	операций	и	др.	

б)	нормирование,	заключающееся	в	установлении	значений	показателей	(нормативов),	
используемых	для	определения	и	измерения	объема	и	качества	выполняемой	работы;	

в)	 инструктирование,	 заключающееся	 в	 разъяснении	 работнику	 деталей,	 методов,	
условий	 работы	 при	 выполнении	 определенных	 действий,	 операций.	 Оно	 может	
осуществляться	 в	 письменной	 или	 устной	 формах,	 посредством	 использования	
оргтехники,	плакатов,	схем,	рисунков,	моделей	и	т.д.	
	

	
Рисунок	2.	Классификация	общих	методов	управления	
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Распорядительные	методы	обеспечивают	реализацию	текущей	организационной	работы	
и	 связаны,	 как	 правило,	 с	 решением	 конкретных	 задач	 организации.	 К	 средствам	
выражения	распорядительной	деятельности	относятся:	распоряжения	директивы,	приказы,	
указания,	резолюции,	предписания.	

К	 методам	 организационного	 стимулирования	 относят:	 перемещение	 в	 должности,	
предоставление	дополнительных	прав	и	функций	и	т.п.	

Методы	 дисциплинарного	 воздействия	 представляют	 собой	 меры	 принуждения,	
применяемые	 к	 работникам,	 не	 исполнившим	 свои	 обязанности	 должным	 образом.	
Нарушение	 трудовой	 дисциплины	 влечет	 за	 собой	 применение	 к	 работнику	
дисциплинарных	мер	воздействия.	Вид	взыскания	должен	определятся	исходя	из	тяжести	
проступка	и	размера	нанесенного	ущерба.	

Как	 показывает	 практика,	 применение	 только	 организационно	 -	 распорядительных	
методов	 не	 позволяет	 в	 полной	 мере	 реализовать	 творческую	 активность	 персонала	 на	
достижение	целей	организации.	

Экономические	методы	 управления,	 как	методы	непрямого	 (косвенного)	 воздействия,	
основаны	 на	 экономических	 отношениях	 и	 экономических	 интересах	 людей.	 Они	
предполагают	 материальную	 заинтересованность	 и	 экономическую	 ответственность	
персонала.	

В	 рамках	 материальной	 заинтересованности	 персонала	 организации	 экономические	
методы	могут	 осуществляться	 как	 на	 уровне	 отдельного	 работника	 (реализуются	 путем	
денежного	и	не	денежного	материального	стимулирования	труда),	так	и	на	уровне	всего	
коллектива	(реализуются	посредством	планирования	распределения	прибыли	в	интересах	
работников	организации,	его	подразделений).	

К	формам	неденежного	материального	стимулирования	относят:	выплаты	натурального	
характера;	 оплата	 услуг	 и	 различного	 рода	 льгот	 (например,	 оплата	 питания,	 жилья,	
путевок	и	т.п.);	вознаграждения	и	подарки	(праздничные	продуктовые	наборы,	подарки	и	
сувениры,	 билеты	 в	 театр	 и	 т.д.);	 совместное	 проведение	 досуга,	 организуемое	
руководством	(юбилеи,	экскурсии,	вечеринки	и	др.).	

Экономическая	 ответственность	 персонала,	 в	 том	 числе,	 осуществляется	 путем	
воздействия	 на	 конкретного	 работника	 с	 помощью	 денежных	 санкций	 за	 ущерб,	
причиненный	 организации	 в	 результате	 его	 нежелательных	 действий.	 Виды	 и	 формы	
экономической	ответственности	устанавливаются	нормативно	-	правовыми	документами	и	
актами,	действующими	в	организации.		

Осуществление	 экономических	 методов	 требует	 от	 руководителей	 принятия	
продуманных	и	обоснованных	решений,	так	как	неграмотные	действия	руководства	могут	
привести	к	негативным	последствиям.	

Социально	 -	 психологические	 методы	 управления	 представляют	 собой	 приемы	 и	
способы	 воздействия	 на	 межличностные	 отношения,	 и	 социальные	 процессы,	
протекающие	 внутри	 трудового	 коллектива.	 Их	 механизм	 ориентирован	 на	 мотивы	
трудового	поведения,	определяемые	условиями	и	характером	труда.	Целями	использования	
социально	 -	 психологических	 методов	 являются	 всестороннее	 повышение	 трудовой	
активности	 ,	 развитие	 трудовых	 ресурсов,	 обеспечение	 социальных	 потребностей	
персонала,	создание	благоприятного	психологического	климата.		
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По	способу	воздействия	эти	методы	модно	разделить	на:	
	-	методы	формирования	социального	взаимодействия	внутри	коллектива;	
	-	методы,	учитывающие	психологию	поведения	личности;	
	-	методы	формирования	социальных	факторов	труда,	социально	-	психологического	

воздействия,	направленные	на	обеспечение	условий	труда,	быта	и	отдыха	работников.	
Специфика	 этих	 методов	 заключается	 в	 значительной	 доле	 использования	

неформальных	факторов,	интересов	личности,	группы,	коллектива.	
К	 основным	 способам	 социально	 -	 психологического	 воздействия	 можно	

отнести:	похвалу,	убеждение,	внушение,	комплимент,	просьбу,	совет,	вовлечение,	
соревнование	в	коллективе	и	др.	

Существенное	 значение	 для	 повышения	 сплоченности	 коллектива	 имеет	
создание	 и	 поддержание	 в	 нем	 благоприятного	 психологического	 климата.	
Важнейшими	 его	 признаками	 в	 организации	 являются:	 творческая	 атмосфера,	
позитивное	 настроение	 в	 коллективе,	 отсутствие	 давления	 на	 подчиненных	 со	
стороны	 руководителя,	 доброжелательная	 и	 деловая	 критика,	 свободное	
выражение	мнений,	и	др.	

Для	решения	практических	задач	на	крупных	предприятиях	создают	социально	
-	психологические	службы.	

Социально	 -	 психологические	 методы	 широко	 применяются	 менеджера	 при	
формировании	 состава	 персонала	 предприятия,	 в	 управлении	 формальными	 и	
неформальными	 группами,	 для	 преодоления	 конфликтных	 и	 стрессовых	
ситуаций.	

В	 заключение	можно	 отметить,	 что	 управление	 коммерческой	 деятельностью	
нельзя	 отделить	 от	 системы	 управления	 всей	 организации,	 которое	 выполняет	
еще	 и	 функции,	 связанные	 с	 технологической,	 экономической	 и	 финансовой	
деятельностью.	 Следовательно,	 при	 построении	 структуры	 управления	
коммерческой	 деятельностью	 необходимо	 учитывать	 взаимодействие	 и	
соподчиненность	 всех	 составляющих	 элементов,	 образующих	 систему	
управления	предприятием.	
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ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

В	 последние	 пять	 летстало	 уделяться	 большое	 внимание	 проблемам	 АПК	 органами	
власти	 как	 федерального,	 так	 и	 регионального	 уровня.	 Одним	 из	 важнейших	 условий	
обеспечения	 устойчивости	 функционирования	 агропромышленного	 комплекса	 является	
четкое	 определение	 целевых	 долгосрочных	 ориентиров	 развития	 и	 разработка	 путей	 их	
реализации. 

Сложившаяся	в	застойные	годы	структура	АПК	оказалась	недееспособной	в	рыночных	
условиях	 хозяйствования.	 Моделирование	 нового	 типа	 функционально	 -	 отраслевой,	
производственно	-	технической,	региональной,	организационно	-	хозяйственной	структуры	
АПК	 не	 завершено.	При	 этих	 обстоятельствах	 изучение	 состояния	 и	 проблем	 развития	
агропромышленного	 комплекса	 региона	 является	 важной	 теоретической	и	практической	
задачей. 

Аграрные	преобразования,	проводимые	 в	нашей	 стране	 с	начала	 90	 -	х	 гг.	прошлого	
столетияпривели	к	определенным	социально	-	экономическим	изменениям	в	АПК:	созданы	
основы	многоукладной	 экономики,	 за	 предприятиями	 законодательно	 закреплено	 право	
выбора	 организационно	 -	 правовых	 форм	 хозяйствования,	 значительно	 повысилась	 их	
производственная	самостоятельность.	Однако	основная	цель	преобразования	–	устойчивое	
развитие	этого	сектора	экономики	–	до	настоящего	времени	все	еще	не	достигнута.	 

Агропромышленный	 комплекс	 Ростовской	 области	 –	 один	 из	 ведущих	 в	 России.	 В	
области	 8,5	 миллиона	 га	 сельхозугодий.	 По	 площади	 сельхозугодий	 область	 занимает	
третье,	по	площади	посевов	–	второе	место	в	Российской	Федерации.	На	долю	Ростовской	
области	приходится	более	4	процентов	валовой	продукции	сельского	хозяйства	России.	

Ростовская	 область	 является	 крупнейшим	 производителем	 сельскохозяйственной	
продукции	 в	России.	Основной	 зерновой	 культурой	Ростовской	 областиявляется	 озимая	
пшеница,	а	так	жесады	и	виноградники.	

Существует	 программа	 «Устойчивое	 развитие	 сельских	 территорий»,	 главной	 целью	
которой	создание	комфортных	условий	жизнедеятельности	в	сельской	местности.В	первую	
очередь,	планируется	 решить	жилищную	проблему	 для	 семей,	проживающих	на	 селе	и	
нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий.	Предусмотрены	социальные	выплаты	на	
строительство	 и	приобретение	жилья	 в	 сельской	местности.	Планируется	 строительство	
новых	школ,	офисов	врачей	общей	практики,	спортивных	объектов,	культурно	-	досуговых	
учреждений.Общий	объем	финансирования	программы	составляет	более	299	млрд.	руб.		

В	связи	с	ответными	мерами	РФ	на	санкции	Евросоюза	в	след	за	Краснодарским	краем	
власти	 Ростовской	 области	 собираются	 пересмотреть	 программу	 господдержки	
регионального	 сельского	 хозяйства.	 Такая	 необходимость	 вызвана	 курсом	 на	
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импортозамещение	 в	 сфере	 продуктов	 питания,	 который	 был	 инициирован	
федеральнымправительством.	 По	 словам	 губернатора	 Ростовской	 области	 Василия	
Голубева,	планируется	пересмотреть	программу	на	2015	-	2017гг.	Ситуация,	сложившаяся	в	
России	 и,	 в	 том	 числе,	 в	 Ростовской	 области	 после	 введенных	 правительством	 РФ	
ограничений	 на	 импорт	 продуктов	 питания,	 по	 мнению	 губернатора,	 даст	 местным	
сельхозпроизводителям	возможность	расширить	производство.	

Чтобы	 провести	 импортозамещение	 в	 сфере	 продуктов	 питания,	 Ростовской	 области	
понадобится	не	так	много	времени–	около	двух	лет.	Напомним,	в	начале	августа	2014	г.	
Россия	на	год	ограничила	импорт	ряда	продовольственных	товаров	из	США,	ЕС	и	других	
стран,	которые	ввели	санкции	в	отношении	России.	В	список	попали	говядина,	свинина,	
овощи,	фрукты,	птица,	сыры,	молочная	продукция,	орехи,	рыба	и	другие	продукты.		

В	 помощь	 аграриям	Дона	 работают	 десятки	 программ.	На	 сегодняшний	 день	 общий	
годовой	 объем	 государственной	 поддержки	 агропромышленного	 комплекса	 по	 ним	
составил	5	млрд.	800	млн.	руб.Идет	использование	современных	агротехнологий,	внесение	
достаточного	 и	 даже	 максимально	 возможного	 количества	 минеральных	 удобрений,	
органики.	Идет	восстановление	мелиоративных	земель.	

Необходимо	 искать	 потенциальных	 инвесторов.	 Тех,	 кто	 заинтересован	 в	 развитии	
сельского	хозяйства,	кто	располагает	достаточным	объемом	инвестиций.	И	речь	идет,	в	том	
числе,	и	о	зарубежных	инвесторах[1,	c.27].	

В	нашем	регионе	выращивается,	в	основном,	мягкая	пшеница,	и	она	пользуется	спросом.	
Но	 семенной	 материал	 для	 выращивания	 зерновых	 чаще	 всего	 используют	
импортный.Поэтому	 нужно	 возрождать	 отечественную	 селекцию.	 Это	 даст	 двойной	
результат:	 гарантияпродовольственной	 безопасности	 на	 будущее	 и	 поддержание	 нашей	
науки,	которая	в	последние	годы	была	в	довольно	непростом	положении.	

В	 связи	 с	 политикой	 импортозамещения,	 сельхозпроизводителей	 призывают	
увеличивать	 производство	 товаров.	 Но	 далеко	 не	 всегда	 торговые	 сети	 готовы	 их	
принять.Властями	Ростовской	области	проводится	большая	работа	в	данном	направлении.	
Сегодня	 крупные	 торговые	 сети	 уже	 сотрудничают	 с	 донскими	 производителями	
сельхозпродукции	–	ведутся	переговоры,	причем	не	о	разовых	поставках,	а	о	постоянном	
сотрудничестве.	

Ростовская	область	не	только	полностью	обеспечивает	себя	целым	рядом	продуктов,	в	
частности,	яйцами,	сезонными	овощами	и	мясом	птицы,	но	и	готова	поставлять	продукцию	
в	другие	регионы[2,	c.4]. 

В	 целях	 увеличения	 притока	 инвестиций	 в	 АПК	 Ростовской	 области	 планируется	
осуществлять	следующие	мероприятия	[3,	c.52]:	
	-	формирование	перечня	приоритетных	инвестиционных	проектов;	
	-	сопровождение	инвестиционных	проектов	«с	нуля»	до	ввода	объекта	в	эксплуатацию;	
	-	оказание	государственной	поддержки	инвестиционной	деятельности;	
	-	предоставление	льгот	по	налогам;	
	-	 реализация	 инвестиционных	 проектов	 на	 условиях	 государственно	 -	 частного	

партнерства;	
	-	 активизация	 работы	 муниципалитетов	 по	 созданию	 условий	 для	 привлечения	

инвестиций	в	АПК	территорий.	
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Уже	 сформирован	 перечень,	 состоящий	 из	 25	 инвестиционных	 проектов,	 имеющих	
различную	 стадию	 реализации	 с	 объемом	 инвестиций	 102,5	 млрд.	 рублей	 и	 13	
инвестиционных	идей,	для	реализации	которых	планируется	привлечь	62,5	млрд.	рублей	
инвестиций.В	 результате	 проводимой	 инвестиционной	 политики	 в	 АПК	 общий	 объем	
инвестиций	в	отрасль	к	2020	году	составит	100,0	млрд.	рублей.Для	реализации	концепции	
развития	 агропромышленного	 комплекса	 Ростовская	 область	 обладает	 всеми	
необходимыми	ресурсами:	трудовыми,	финансовыми,	организационными	и,	самое	главное,	
земельными.	И	поэтому	для	развития	региона	необходимо	приложить	все	усилия	населения	
и	властей.	
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ДИАНМИКА И ПРИЧИНЫ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ У КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ	
	
После	 прихода	 на	 пост	 председателя	Центрального	 банка	 Российской	Федерации	 24	

июня	2013	года	Эльви ры	Сахипза довны	Набиу ллиной	количество	банков	с	каждым	годом	
сокращается.	 В	 России	 очень	 много	 сторонников	 и	 противников	 этого	 процесса.	 По	
мнению	 экспертов	в	ближайшее	время	в	России	количество	банков	сократится	до	500	 -	
600.[1,330],	 [2,1392].	 Именно	 такое	 количество	 банков,	 по	 их	 мнению,	 достаточно	 для	
стабильного	функционирования	финансового	рынка	страны.		

При	 отзыве	 лицензий	 у	 банков	 ЦБ	 РФ	 публикует	 информацию	 о	 причинах	 отзыва.	
Основные	причины	представлены	в	таблице	1.	
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Таблица	1	
Основные причины отзыва лицензии кредитных организаций 

Причина	отзыва	
лицензии	

Пояснение	

Неисполнение	
законов	и	актов		
	

Неисполнение	федеральных	законов,	регулирующих	
банковскую	деятельность,	а	также	нормативных	актов	Банка	
России		

Нарушение	115	-	
ФЗ		
	

Неоднократное	нарушение,	обычно	в	течение	одного	года,	
требований	Федерального	закона	«О	противодействии	
легализации	(отмыванию)	доходов,	полученных	преступным	
путем,	и	финансированию	терроризма»	(например,	
непредоставление	сведений	в	уполномоченный	орган	об	
операциях,	подлежащих	обязательному	контролю,	
надлежащей	идентификации	своих	клиентов)		

Не	было	
внутреннего	
контроля		

Правила	внутреннего	контроля	не	соответствовали	
требованиям	Банка	России		

Сомнительные	
операции	

Кредитная	организация	была	вовлечена	в	проведение	в	
крупных	объемах	сомнительных	операций	с	наличными	
денежными	средствами	и	/	или	в	безналичной	форме	и	/	или	
связанных	с	выводом	клиентами	банка	за	рубеж	средств	в	
значительных	объемах	(например,	путем	платежей	за	
фиктивный	импорт	товаров)	

Недостоверная	
отчетность		

Установление	фактов	существенной	недостоверности	
отчетных	данных		

Недостача	в	кассе		 Крупная	недостача	наличных	денежных	средств	в	кассе	
Не	создавал	
резервы		

Не	исполнение	требований	Банка	России	о	необходимости	
создания	адекватных	потерям	резервов	

Потеря	
ликвидности		

Неспособность	удовлетворить	требования	кредиторов	по	
денежным	обязательствам,	не	своевременное	исполнение	
обязательств	перед	кредиторами	и	вкладчиками		

Потеря	капитала		 Снижение	достаточности	капитала	ниже	2	процентов	и	/	или	
снижение	размера	собственных	средств	(капитала)	ниже	
минимального	значения	уставного	капитала,	установленного	
Банком	России	на	дату	государственной	регистрации	
кредитной	организации	и	/	или	полная	утрата	банком	
собственных	средств		

Низкокачественные	
активы		

Высокорискованная	кредитная	политика,	связанная	с	
размещением	денежных	средств	в	низкокачественные	активы		

Нарушение	порядка	
отчетности		

Нарушение	порядка	составления	и	/	или	сроков	
представления	отчетности	в	Банк	России		

Капитал	менее	300	 Банк	не	достиг	на	1	января	2015	года	минимального	размера	
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млн	рублей		 собственных	средств	(капитала),	установленного	частью	
седьмой	статьи	112	Федерального	закона	«О	банках	и	
банковской	деятельности»,	и	не	подал	в	Банк	России	
ходатайство	об	изменении	своего	статуса	на	статус	
небанковской	кредитной	организации		

Неисполнение	
предписаний	ЦБ		

Не	исполнение	требования	предписаний	надзорного	органа,	
направленных	на	ограничение	отдельных	банковских	
операций	(например,	ограничения	по	привлечению	денежных	
средств	физических	лиц).		

	
Информация	 по	 количеству	 и	 причинам	 отзыва	 лицензии	 у	 кредитных	 организаций	

представлена	в	таблице	2.	
	

Таблица	2	
Информация по количеству  

и причинам отзыва лицензии у кредитных организаций 

Причина	отзыва	лицензии	
Количество	банков	

	%	от	общего	

количества	

2014	г.	 2015	г.	 2014	г.	 2015	г.	

Неисполнение	законов	и	актов	 61	 81	 84	 89	

Сомнительные	операции	 40	 45	 55	 49	

Низкокачественные	активы	 37	 45	 51	 49	

Не	создавал	резервы	 36	 43	 49	 47	

Потеря	ликвидности	 30	 37	 41	 41	

Нарушение	115	-	ФЗ	 29	 36	 40	 40	

Не	было	внутреннего	контроля	 15	 6	 21	 7	

Недостоверная	отчетность	 11	 14	 15	 15	

Потеря	капитала	 10	 28	 14	 31	

Нарушение	порядка	отчетности	 1	 0	 1	 0	

Недостача	в	кассе	 1	 0	 1	 0	

Всего	 73	 91	 100	 100	

	
Составлено	по	данным	Банка	России	об	отзыве	лицензии	на	осуществление	банковских	

операций	(cbr.ru)		
Из	 таблицы	 2	 видно,	 что	 основными	 причинами	 отзыва	 лицензии	 у	 банков	 стало	

неисполнение	 законов	 и	 актов,	 сомнительные	 операции,	 низкокачественные	 активы,	 не	
создание	 резервов,	 потеря	 ликвидности	 и	 нарушение	 115	 -	 ФЗ.	 Необходимо	 также	
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отметить,	что	одним	из	испытаний	для	банков	 в	2015	 году	 стало	 требование	увеличить	
уставный	капитал	до	300	млн.	руб.		

Банки,	у	которых	была	отозвана	лицензия	можно	разделить	на	3	основные	группы.	
1	 группа.	 Банки	 с	 нарушением	 115	 -	ФЗ	 и	 вовлеченые	 в	 сомнительные	 операции	 в	

крупных	размерах.	
2	 группа.	 Банки	 с	 агрессивной	 кредитной	 политикой,	 вложением	 средств	 в	

низкокачественные	активы.	Проблемы	с	ликвидностью.	Не	создание	адекватных	принятым	
рискам	 резервов	 на	 возможные	 потери.	 Невыполнение	 нормативов	 достаточности	
собственных	средств.	

3	группа.	Банки	с	проблемами	1	и	2	групп.	
Из	всех	банков,	у	которых	была	отозвана	лицензия	в	2015	году	к	1	группе	можно	отнести	

11	%	,	к	третьей	группе	29	%	и	у	60	%	банков	были	проблемы,	характерные	и	для	1	группы	
и	для	2.	

Изменение	 количества	 кредитных	 организаций,	 имеющих	 право	 на	 осуществление	
банковских	операций	и	прогноз	на	20	месяцев	вперед	представлен	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	-	Изменение	количества	кредитных	организаций,	
	имеющих	право	на	осуществление	банковских	операций		

в	2013	-	2015	годах	и	прогноз	до	1.07.2017	года.	
	

Представленная	полиномиальная	модель	имеет	достоверность	99,32	%	 ,	что	говорит	о	
том,	 что	 с	 очень	 большой	 вероятностью	 через	 год	 количество	 банков	 будет	 составлять	
около	 600,	 а	 через	 1,5	 года	 около	 500.	 Т.е.	 через	 1	 -	 1,5	 года	 количество	 кредитных	
организаций,	 имеющих	 право	 на	 осуществление	 банковских	 операций	 приблизится	 к	
значению,	оптимальному,	по	мнению	экспертов.		
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

 
Электроэнергетика	 –	 одна	 из	 основных	 отраслей	 экономики	 любого	 государства,	

влияющей	 на	 общее	 положение	 страны.	 Уровень	 развития	 и	 преимущества	
электроэнергетики	определяют	ее	экономическую	мощь.	

Один	 из	 важных	 аспектов	 оценки	 привлекательности	 данной	 отрасли	 является	
определение	 возможностей	 и	 угроз.	 Для	 этого	 необходимо	 построить	 специальную	
матрицу	возможностей	и	угроз	Ф.	Котлера	[3,	с.	256]	.	

Для	 начала	 определим	 факторы	 внешней	 среды,	 которые	 будут	 относиться	 к	
возможностям,	 а	 также	 определим	 их	 привлекательность	и	 вероятность	 успеха.	Данные	
будут	представлены	в	соответствии	с	таблицей	1.	
	

Таблица	1	–	Матрица	возможностей	электроэнергетики	

	
	

Таким	образом	на	основании	полученных	данных	можно	сделать	следующие	выводы:	
Возможность	 квадрата	 1	 (создание	 системы	 эффективного	 функционирования	

электроэнергетических	 компаний	 и	 отрасли	 в	 целом	 и	 реализация	 программы	 «Умная	
электроэнергетика»	 в	 рамках	 данной	 отрасли	 и	 смежных	 с	 ней.),	 является	 наиболее	
перспективным	 направлением,	 именно	 они	 заслуживают	 большое	 внимание	 и	 являются	
более	перспективными.	

Квадрат	2	и	3	нуждаются	в	постоянном	мониторинге,	так	как	существует	вероятность	
роста	вероятности	успеха.		

Возможность	квадрата	4	незначительна	из	-	за	невозможности	осуществления	данного	
процесса	в	рамках	сегодняшней	ситуацией	в	стране.		

Для	 более	 детального	 рассмотрения	 возможностей	 следует	 воспользоваться	 более	
расширенной	матрицей,	представленной	в	соответствии	с	таблицей	2.	
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Таблица	2	–	Расширенная	матрица	возможностей	

	
	
Как	 видно	 из	 получившейся	 матрицы	 Возможностей,	 необходимо	 первостепенное	

внимание	 уделить	 полям	 ВС,	 ВУ,	 СС	 СУ.	 То	 есть,	 созданию	 системы	 эффективного	
функционирования	 электроэнергетических	 компаний	 и	 отрасли	 в	 целом;	 повышению	
уровня	 конкуренции	 субъектов	 росссийской	 электроэнергетической	 отрасли;	 реализации	
программы	 «Умная	 электроэнергетика»	 в	 рамках	 данной	 отрасли	 и	 смежных	 с	 ней;	
содействию	 отечественной	 электроэнергетической	 отрасли	 в	 содании	 концепции	
«Энергетика	будущего»	

Что	 касается	 остальных	 полей,	 то	 на	 данном	 этапе	 они	 не	 заслуживают	 особого	
внимания.	

Составив	матрицу	Возможностей,	необходимо	приступить	к	созданию	матрицы	Угроз.	
Для	 начала	 определим	 внешние	факторы,	 относящиеся	 к	 угрозам	 данной,	 определим	

вероятность	происшествия	и	серьезность.	Данные	представлены	в	соответствии	с	таблицей	
3.	

Таблица	3	–	Матрица	угроз	электроэнергетики	
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Таким	 образом,	 особое	 внимание	 следует	 уделить	 квадрату	 1,	 так	 как	 в	 этом	 блоке	
содержатся	 наиболее	 серьезные	 угрозы	 и	 вероятность	 происшествия	 у	 них	 высока.	Это	
сокращение	научно	-	технического	потенциала	электроэнергетической	отрасли;	увеличение	
числа	неплатежей;	нецелевое	использование	бюджета	

За	 угрозами,	 которые	 расположились	 во	 втором	 и	 в	 третьем	 квадратах,	 необходим	
постоянный	мониторинг	и	контроль,	во	избежание	перехода	в	квадрат	1.		

Для	 более	 детального	 изучения	 угроз,	 следует	 воспользоваться	 матрицей	 с	 более	
сложной	структурой,	представленной	в	соответствии	с	таблицей	4.	
	

Таблица	4	–	Расширенная	матрица	угроз	

	
	
Таким	 образом,	 на	 основании	 полученных	 результатов,	 можно	 сделать	 следующие	

выводы:	
Первым	делом,	должны	разработать	меры	по	пути	устранения	поля	СР,	ВК,	СК	то	есть	

уменьшение	объемов	инвестиций	для	данной	отрасли;	сокращение	научно	-	технического	
потенциала	 электроэнергетической	 отрасли;	 нецелевое	 использование	 бюджета.	Так	 как	
последствия	данной	угрозы	являются	значительными.	

Поля	ВТ,	СТ	также	требуют	особого	внимания,	степень	их	угрозы	достаточно	высока	и	
последствия	тоже	являются	серьезными.		

Необходимо	разработать	также	меры	по	устранению	угроз,	которые	оказались	в	полях	
СЛ,	НТ.	Хотя	их	устранение	не	носит	незамедлительного	 характера	и	 они	не	 являются	
первостепенными.	

Таким	 образом,	 сопоставив	 матрицы	 Возможностей	 и	 Угроз,	 можно	 обозначить	
дальнейшие	мероприятия	развития	электроэнергетики:	

1)	 масштабное	 использование	 нового	 технического	 подхода	 к	 производству,	
распределению	 электроэнергии	 и,	 тем	 самым,	 построение	 электроэнергетики	 на	
качественно	новом	уровне	высоких	технологий;	
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2)	формирование	 эффективной	 системы	управления	функционированием	и	развитием	
энергосистем,	обеспечивающей	минимизацию	затрат	в	новых	либерализованных	условиях;		

3)	 создание	 единого	 электроэнергетического	 отраслевого	 центра	 компетенций	 и	
стандартизации,	 совмещенный	 с	 инновационным	 энергопарком,	 который	 позволит	
консолидировать	отдельные	элементы	«Умной	энергетики»	в	единую	систему	в	масштабе	
данной	отрасли.		
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ И РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ 
КАНАЛОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Финансовые	 системы	 предназначены	 для	 того,	 чтобы	 смягчать	 влияние	
информационной	 асимметрии	 и	 минимизировать	 операционные	 издержки.	 Такие	
проблемы	финансового	 рынка	 снижают	 потенциал	 развития	малого	 и	 среднего	 бизнеса	
(МСБ).	 Собирая	 информацию	 об	 инвесторах	 и	 инвестиционных	 проектах	 для	 более	
эффективного	 вложения,	 финансовые	 структуры	 поддерживают	 субъектов	 МСБ,	
предоставляя	возможность	пользоваться	инвестициями.	Это	позволяет	малому	и	среднему	
предпринимательству	 использовать	 не	 только	 собственный	 капитал	 при	 развитии	 и	
расширении	 бизнеса.	 Поэтому	 финансовое	 включение,	 которое	 предполагает	 состояние	
финансового	рынка,	при	котором	субъекты	МСБ	имеют	возможность	получения	базового	
набора	финансовых	услуг,	необходимо	для	предприятий,	так	как	именно	нехватка	средств	
является	причиной	неравенства	доходов	и	медленного	роста.	

Финансовое	 включение	 является	 особенно	 важным	 для	 новичков	 на	 рынке.	 Оно	
способствует	 образованию	 новых	 организаций,	 позволяет	 микробизнесу	 развиваться	
быстрее,	 выбирать	 более	 эффективные	 портфели	 активов,	 более	 подходящие	
организационно	-	правовые	формы	и	внедрять	инновации.		

Одним	 из	 важных	 источников	 финансирования	 предприятий	 является	 кредитование.	
Однако	уровень	их	доступа	в	Российской	Федерации	к	кредитам	довольно	низок.	Банки	
сократили	общий	объем	кредитов	МСБ	на	35,6	%	в	первом	полугодии	2015	г.	по	сравнению	
с	2014	г.,	ужесточив	условия	отбора	заемщиков	[1].	Это	объясняется	недоверием	банков	к	
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кредитоспособности	 субъектов	 МСБ.	 Действительно,	 просроченная	 задолженность	 по	
кредитам	малому	и	 среднему	бизнесу	 в	2015	 г.	 достигла	рекордного	 значения	 за	 время	
наблюдений	ЦБ	–	12,3	%	.	В	такой	ситуации	предприятия	страдают	от	отсутствия	доступа	к	
финансам,	так	как	оно	отрицательно	сказывается	на	показателях	развития	организаций.		

Роль	 кредитных	 организаций	 с	 участием	 иностранного	 капитала	 в	 улучшении	
финансовой	 доступности	 достаточно	 противоречива,	 в	 том	 числе	 и	 по	 политическим	
причинам.	 С	 одной	 стороны,	 иностранные	 банки,	 в	 основном	 являясь	 крупными	
организациями,	 не	 выбирают	 в	 качестве	 приоритетов	 кредитование	 МСБ,	 так	 как	
предпочитают	 уделять	 больше	 внимания	 потребностями	 крупных	 компаний.	 С	 другой	
стороны,	иностранные	банки	приносят	с	собой	капитал,	показывают	более	современные	
технологии	и	делятся	ноу	-	хау,	тем	самым	вынуждая	отечественные	банки	уделять	больше	
внимания	ранее	пренебрегаемым	секторам.	Это	может	улучшить	доступ	к	финансам	для	
малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 По	 данным	 Национального	 бюро	 кредитных	 историй,	 в	 3	
квартале	2015	г.	было	на	25	%	больше	выдано	кредитов	малым	и	средним	предприятиям	на	
развитие	бизнеса,	чем	в	1	квартале	того	же	года.	Многие	отечественные	банки	предлагают	
различные	акции	микробизнесу.	Например,	Банк	Москвы	с	15	сентября	по	31	декабря	2015	
г.	снизил	ставки	на	2	-	3	п.п.	на	целевые	кредиты	на	рефинансирование	задолженности	в	
других	банках.	

Что	касается	небанковского	финансирования,	как	канала	финансирования	предприятий,	
оно	играет	не	самую	значимую	роль.	Тем	не	менее,	оно	способно	предоставить	лучший	
доступ	к	долгосрочному	финансированию	для	более	мелких	 заемщиков	по	сравнению	с	
банками	–	по	итогам	июля	2015	г.	доля	долгосрочных	кредитов,	выданных	банками	малому	
и	среднему	бизнесу,	в	объеме	кредитов	МСБ	составила	всего	9	%	[2].	Поэтому	портфельное	
инвестирование	в	собственный	капитал,	прямые	иностранные	инвестиции,	облигационный	
заем	 могут	 послужить	 достойной	 заменой	 банковскому	 финансированию.	 Приток	
внешнего	 капитала	 может	 значительно	 улучшить	 финансовое	 включение	 и	 снизить	
стоимость	капитала,	что	положительно	скажется	на	мелких	предприятий.		

Таким	 образом,	 крайне	 сложно	 переоценить	 ту	 роль,	 которую	 играет	 доступность	
финансовых	услуг	в	развитии	компаний	любого	региона.	Благодаря	доступу	к	финансам	
новые	 фирмы	 имеют	 возможность	 выйти	 на	 рынок	 и	 расти.	 Так	 же	 он	 способствует	
инновациям,	 оптимизации	 размеров	 организаций	 и	минимизации	 рисков,	 что	 оказывает	
положительное	влияние	на	экономический	рост.		
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РОЛЬ И МЕСТО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РФ 
	
Аннотация:	
В	статье	рассмотрены	роль	и	место	малых	предприятий	в	современной	экономике	РФ.	

Выделены	 главные	 проблемы,	 вследствие	 наличия	 которых	 малые	 предприятия	 в	
современной	 экономике	 России	 развиваются	 с	 большими	 трудностями.	 В	 анализе	
использованы	 российские	 статистические	 данные	 предпринимательской	 активности	 и	
материалы	 мониторинга	 предпринимательства	 Global	 Entrepreneurship	 Monitor.	 Сделан	
вывод	 о	 том,	 что	 благодаря	 принимаемым	 мерам	 уже	 в	 2015	 году	 следует	 наблюдать	
некоторый	подъём	развития	малых	предприятий.		

Ключевые	 слова:	 Малый	 бизнес;	 налоговые	 поступления;	 предпринимательская	
активность;	санкции;	программы	поддержки;	трудности	развития.	
	Постоянное	развитие	малого	предпринимательства	в	РФ	является	одним	из	основных	и	

ключевых	моментов	обновления	всей	экономики	страны.	
Согласно	 статье	3	ФЗ	«О	развитии	малого	и	 среднего	предпринимательства	 в	РФ»	к	

субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	относятся	«хозяйствующие	субъекты	
(юридические	 лица	 и	 индивидуальные	 предприниматели),	 отнесённые	 в	 соответствии	 с	
условиями,	 установленными	 настоящим	 ФЗ,	 к	 малым	 предприятиям,	 в	 том	 числе	 к	
микропредприятиям,	и	средним	предприятиям».	

Статус	малого	или	среднего	предприятия	организации	приобретают	после	внесения	их	в	
единый	 государственный	 реестр	 юридических	 лиц.	 К	 ним	 относятся	 потребительские	
кооперативы	 и	 коммерческие	 предприятия	 (исключение	 составляют	 государственные	
муниципальные	 и	 унитарные	 предприятия).	 К	 малым	 предприятиям	 также	 относятся	
физические	 лица,	 которые	 внесены	 в	 реестр	 индивидуальных	 предпринимателей	 и,	
осуществляющие	 свою	предпринимательскую	 деятельность	 без	 образования	юридического	
лица.	

Малый	бизнес	играет	значительную	роль	в	экономике	страны.	
Во	 -	 первых,	 малый	 бизнес	 выполняет	 для	 государства	 важные	 экономические	 и	

социальные	задачи.	
Во	 -	 вторых,	 помимо	 установленных	 законом	 налоговых	 отчислений,	 малый	 бизнес	

развивает	 ещё	 и	 экономический	 сектор,	 создаёт	 дополнительные	 рабочие	 места	 и	
способствует	развитию	конкуренции.	

В	-	третьих,	малый	бизнес	более	устойчив	к	внешним	изменениям.	
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На	 заседании	 Государственного	 совета	 по	 вопросам	 развития	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	 которое	 состоялось	 7.04.2015	 года,	 президент	 страны	В.В.	Путин	
подчеркнул:	«Малые	и	средние	компании	в	силу	мобильности	и	гибкости	могут	быстро	
занимать	востребованные	ниши,	формировать	новые	точки	экономического	роста,	решать	
проблемы	занятости».	

Устойчивость	малого	бизнеса	к	внешним	условиям	обуславливается	его	мобильностью.	
В	отличии	от	крупных	компаний	малые	предприятия	быстрее	адаптируются	к	внешним	
изменениям.	Так,	хорошим	примером	может	служить	Россия	в	90	-	е	годы,	когда	именно	
малый	бизнес	в	условиях	кризиса	поддержал	экономику	страны	и	вовремя	адаптировался	
под	внешние	изменения,	в	то	время	как	крупные	компании	и	предприятия	обанкротились,	
приватизировались	или	были	разрушены.	

Малый	 бизнес	 рассматривается	 как	 один	 из	 основных	 источников	 налоговых	
поступлений,	 потому	 что	 он	 участвует	 в	 формировании	 бюджетов	 всех	 уровней.	 А	
благодаря	тому,	что	такие	предприятия	являются	источниками	рабочих	мест,	они	помогают	
в	сборе	налогов	с	физических	лиц.	

Рустэм	 Хамитов,	 Глава	 Республики	 Башкортостан,	 на	 торжественном	 собрании,	
посвящённом	 Дню	 Республики,	 следующим	 образом	 охарактеризовал	 роль	 малого	 и	
среднего	 бизнеса:	 «Предприимчивые,	 инициативные	 люди,	 работая	 «на	 себя»,	 будут	
способствовать	качественному	развитию	сферы	услуг,	в	том	числе,	социальных,	открывать	
частные	 медицинские,	 культурные	 и	 образовательные	 учреждения,	 создавая	 при	 этом	
хорошо	оплачиваемые	рабочие	места».	

Тем	не	менее,	несмотря	на	большое	количество	плюсов,	малому	бизнесу	присущ	ряд	
недостатков:	
	-	высокий	уровень	риска	в	неосуществлении	задуманных	проектов;	
	-	зависимость	от	крупных	монополистических	компаний;	
	-	слабая	компетентность	руководителей;	
	-	трудности	в	заимствовании	финансовых	средств;	
	-	недостатки	в	управленческой	базе.	
Ряд	этих	недостатков	создаёт	некое	подобие	барьера	для	успешного	функционирования	

вновь	 создающихся	 малых	 предприятий.	 А	 на	 фоне	 развития	 монополий	 и	 крупных	
сетевых	магазинов	существующие	малые	предприятия	не	в	силах	выдержать	конкуренцию,	
часто	 разоряются.	 Тут	 же	 наблюдается	 тенденция	 постоянного	 увеличения	 малых	
предприятий,	которым	необходима	услуга	кредитования.	Доля	заёмщиков	банков	в	лице	
индивидуальных	 предпринимателей	 существенно	 выросла.	 Однако,	 на	 фоне	 этого	
наблюдается	 и	 появление	 льгот	 на	 получение	 кредитов	 со	 стороны	 банков,	 а	 именно:	
сокращение	 бумажной	 волокиты,	 плата	 за	 пользование	 заёмными	 деньгами	 для	
предпринимателя	 может	 составлять	 до	 10	 %	 ,	 предоставление	 банковских	 субсидий,	
увеличение	сроков	кредита.	

Согласно	 «Глобальному	 мониторингу	 предпринимательства»	 (Global	 Entrepreneurship	
Monitor,	 GEM),	 который	 проводился	 в	 2013	 году	 в	 70	 странах	 мира,	 уровень	
предпринимательской	активности	в	РФ	составляет	–	5,75	%	 ,	это	намного	меньше	чем	в	
странах	 БРИКС.	 И	 только	 3,4	 %	 вновь	 созданных	 малых	 предприятий	 в	 России	
продолжают	 существовать	 на	 рынке	 и	 успешно	 конкурировать	 более	 трёх	 лет,	 что	
существенно	 ниже,	 чем	 в	 странах,	 в	 которых	 количество	 предпринимателей	 равно	
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количеству	предпринимателей	в	России:	Норвегия	–	6,15	%	,	Финляндия	–	6,65	%	,	Испания	
–	8,39	%	,	Греция	–	12,6	%	.	

Следует	 отметить,	 что	 2014	 -	 2015	 года	 стали	 одними	 из	 самых	 насыщенных	 по	
количеству	инициатив	и	законодательных	актов,	которые	были	направлены	на	поддержку	
малого	и	среднего	бизнеса.	

Так,	по	данным	Росстата	на	1	января	2014	года,	в	РФ	зарегистрировано	5,6	млн	субъектов	
малого	и	 среднего	предпринимательства.	На	них	работают	25	%	от	общей	численности	
занятых	в	экономике	и	приходится	около	25	%	от	общего	объёма	оборота	продукции	и	
услуг,	производимых	предприятиями	по	стране.	Основными	видами	деятельности	малых	и	
средних	предприятий	являются	торговля	(более	39,6	%	)	и	предоставление	услуг	(35,4	%	).	

В	2014	году	ситуация	в	России	резко	ухудшилась	в	связи	с	санкциями	западных	стран	
против	крупных	российских	компаний,	а	также	падением	цен	на	нефть	(таблица	1).	Тогда	
российская	 экономика	 плавно	 вошла	 в	 период	 рецессии	 –	 экономического	 кризиса.	На	
самом	деле,	 такое	положение	вещей	для	многих	 экспертов	не	 стало	неожиданностью,	 а	
скорее	 закономерностью	 в	 сфере	 экономики.	 Потому	 что	 политика	 российского	
правительства	 скорее	 носила	 популистский	 характер,	 а	 доходы	 федерального	 бюджета	
больше	 половиной	 зависели	 от	 поступлений	 денежной	 массы	 от	 продаж	 природных	
богатств	страны:	нефти,	газа.		
	

Таблица	1.	Количество	малых	предприятий	в	РФ	2010	-	2014	г.	
		 Малые	предприятия	(включая	микро	предприятия)	
		 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	
Число	предприятий		
(на	конец	года),	тыс.	

3059,5	 3430,2	 3763,0	 3891,7	 		
2103.7	

	
Как	 можно	 заключить	 по	 данным	 таблицы	 1,	 рост	 количества	 малых	 предприятий	

наблюдался	до	2013	года	включительно.	Действие	экономических	санкций	Запада,	как	и	
следовало	ожидать,	привело	к	сокращению	субъектов	малого	бизнеса	на	более	чем	на	46	%	
.	

Правительство	РФ	уже	в	течении	нескольких	лет	 запускает	программы	по	поддержке	
малого	бизнеса	в	стране,	принимает	ряд	мер	для	взращивания	малых	предприятий.	И	на	
настоящий	момент,	главным	и	важным	критерием	является	то,	что	значительно	сокращена	
бюрократическая	волокита,	начиная	с	создания	собственного	предприятия.	

Ещё	один	плюс	для	малого	бизнеса,	возникший	в	результате	данных	преобразований	–	
уменьшение	 количеств	 проверок	 со	 стороны	 контролирующих	 органов.	 Для	 частных	
предпринимателей	также	строят	огромные	площади,	офисные	центры	с	низкой	арендной	
ставкой,	 а	 так	же	предлагаются	различные	 виды	 грантов,	кредиты	 с	широкой	линейкой	
тарифов.	Однако,	несмотря	на	все	усилия	правительства	не	удаётся	заметно	улучшить	рост	
и	развитие	малого	предпринимательства	-	малый	бизнес	в	ВВП	России	составляет	около	30	
%	,	что	довольно	мало	для	такой	огромной	страны.	

По	 прогнозам	 правительства,	 количество	 малых	 предприятий	 через	 несколько	 лет	
должно	значительно	вырасти,	доля	малого	бизнеса	в	ВВП	должна	составлять	около	50	%	,	
но	такой	сценарий	развития	событий,	как	нам	представляется,	маловероятен.	

Экономический	кризис	несколько	изменил	 ситуацию	на	рынке	 труда,	и	многие	люди	
начали	 открывать	 небольшие	 предприятия,	 но	 активного	 роста	 количества	 малых	
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предприятий	 не	 наблюдается,	 так	 как	 покупательная	 способность	 россиян	 значительно	
снизилась.	Кроме	того,	большинство	наших	сограждан	предпочитают	работать	на	крупных	
предприятиях,	 а	 не	 в	малом	 секторе	 бизнеса,	 так	 как	 в	 условиях	жёсткой	 конкуренции	
малые	предприятия	склонны	сильно	урезать	свои	издержки	и,	соответственно,	заработную	
плату	 работников	 –	 вследствие	 этого	 она	 оказывается	 относительно	 невысокой	 по	
сравнению	с	крупными	компаниями.	

Отметим	 главные	 проблемы,	 вследствие	 наличия	 которых	 малые	 предприятия	 в	
современной	экономике	России	развиваются	с	большими	трудностями.	

Первая	 и	 очевиднейшая	 проблема	 –	 постоянный	 поиск	 инвестиций,	 а	 причина	
постоянной	нехватки	денежных	средств	обуславливается	тем,	что	инвестирование	в	малый	
бизнес	всегда	затруднительно.	

Сама	 же	 политика	 государства	 в	 отношении	 малого	 предпринимательства	 носит	
несистемный	характер.	Зачастую	принимаемые	решения	могут	противоречить	друг	другу	и	
сводить	 все	 предшествующие	 усилия	 к	 минимуму,	 если	 совсем	 не	 уводить	 их	 в	
отрицательный	баланс,	как	было	в	случае	со	страховыми	взносами	для	индивидуальных	
предпринимателей	 в	 2013	 году.	 А	 государственные	 структуры,	 которые	 располагают	
доступными	средствами,	скорее	вкладывают	их	в	крупные	и	перспективные	предприятия,	
чаще	всего	являющиеся	лидерами	на	рынке.	Помимо	всего,	криминализация	предприятий	
малого	предпринимательства	частично	 связана	 с	 тем,	что	к	ним	не	проявляют	интереса	
крупные	инвесторы.	

Существует	 и	 такая	 проблема,	 что	 ввиду	 отсутствия	 или	 небольшого	 объема	 у	
начинающих	предпринимателей	имущества,	банки	также	не	имеют	достаточного	стимула,	
чтобы	 предоставлять	 таким	 предприятиям	 какие	 -	 либо	 кредиты,	 даже	 при	 условии	
проводимых	государственных	программ.	

Нельзя	не	отметить,	что	 за	последние	пару	лет	практически	все	наиболее	 глобальные	
инициативы	 бизнес	 -	 сообщества	 (налоговые	 каникулы,	 экономическая	 амнистия,	
надзорные	каникулы)	все	 -	 таки	были	 государством,	хотя	и	не	на	100	%	поддержаны	и	
реализованы.	Это	позволяет	говорить	о	некотором	прогрессе	в	отношениях	власти	и	бизнес	
-	сообщества,	который	в	перспективе	за	нескольких	лет,	возможно,	позволит	переломить	
тенденцию	"вымирания"	малых	и	средних	предприятий.	

Из	 всего	 вышесказанного	 следует,	 что	 малые	 предприятия	 составляют	 для	
российской	экономики	весьма	важный	сектор.	Малый	бизнес	осуществляет	решение	
важных	 для	 страны	 экономических	 и	 социальных	 задач.	 Однако	 ряд	 проблем	
замедляет	 процесс	 их	 развития	 в	 России,	 что	 подтверждается	 статистикой	
«Глобального	 мониторинга	 предпринимательства»,	 где	 уровень	 активности	
предпринимателей	 России	 намного	 ниже,	 чем	 в	 других	 странах.	 Далее	 из	 -	 за	
кризисной	 ситуации	 в	 2014	 году	 и	 вводом	 санкций	 со	 стороны	 европейских	
государств	предпринимательство	в	стране	и	вовсе	пошло	на	спад.	

На	данный	момент	правительство	РФ	прилагает	значительные	усилия	на	поддержку	и	
развитие	 малого	 предпринимательства,	 в	 частности,	 принимаются	 новые	 программы,	 в	
интересах	 малого	 бизнеса	 подвергаются	 поправкам	 некоторые	 законы.	 Благодаря	
принимаемым	 мерам	 уже	 в	 2015	 году	 следует	 наблюдать	 некоторый	 подъём	 развития	
малых	предприятий.	
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ БИЗНЕС - МОДЕЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

АНАЛИЗЕ 
 

Современная	наука	и	практика	экономического	анализа	и	контроля	остро	нуждается	в	
развитии	 тех	 ее	 методологических	 разделов,	 которые	 способствуют	 обеспечению	
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предварительно	 обоснованного	 принятия	 управленческого	 решения,	 учитывающего	 тот	
факт,	 что	 современный	 бизнес	 имеет	 стратегическую	 направленность	 к	 лидерским	
позициям.		

Результаты	проведенной	работы	показали,	что	на	каждом	этапе	экономический	анализ	
как	научная	дисциплина	предоставлял	солидный	комплекс	аналитических	средств	в	ответ	
на	запросы	субъектов	экономики,	который	учитывал	возможности	последних	достижений	
в	 области	 обработки	 информации,	 а	 также	 текущее	 состояние	 развития	 экономических,	
социальных,	статистических,	управленческих,	математических	и	других	наук.		

Научная	 дисциплина	 экономического	 анализа	 выполняла	 главенствующую	 роль	 при	
формировании	 целостной	 учетно	 -	 аналитической	 системы	 знаний,	 необходимой	 для	
реализации	адекватного	современной	среде	уровня	совершенства	субъектов	экономики.		

В	 настоящее	 время,	 когда	 долгосрочный	 успех	 хозяйствующего	 субъекта	 зависит	 по	
большей	степени	не	от	наличия	технико	-	технологической	обеспеченности	организации,	а	
от	 способов	 рефлексии	 организации	 на	 внешние	 воздействия,	 особое	 значение	
приобретают	инструменты	анализа,	связанные	с	процессами	бизнес	-	моделирования.		

Бизнес	 -	 моделирование	 часто	 связывают	 с	 операционным	 аспектом	 хозяйственной	
деятельности	 организаций.	 Согласно	 одному	 из	 исследований,	 бизнес	 -	 модель	
предприятия	 -	это	представление	реально	существующего	или	планируемого	в	будущем	
бизнеса	 (предприятия)	 в	 такой	 форме,	 которая	 может	 наглядно	 демонстрировать	 все	
значимые	свойства	и	особенности	предприятия,	связанные	с	его	способностью	получать	
прибыль	и	быть	конкурентоспособным	[2].	В	эту	же	группу	определений	можно	включить	
представление	 бизнес	 -	 модели,	 как	 описание	 набора	 связанных	 модельных	 элементов,	
определяющих	внутреннюю	и	внешнюю	среду	в	компаниях	в	рамках	единой	системы	[5].	
Гарвардское	издание	также	направляет	термин	«бизнес	-	модель»	в	плоскость	понимания	
операционной	сущности	бизнеса,	поскольку	представляет	эту	категорию,	как	совокупность	
определяющих	 бизнес	 -	 решений,	 а	 также	 уступок	 и	 компромиссов,	 задействованных	
компанией	для	извлечения	прибыли.	[6]	

В	 публикациях	 периодической	 литературы	 профессионального	 и	 научного	 характера	
можно	выделить	группу	определений	бизнес	 -	модели,	которые	связаны	со	стоимостной	
природой	хозяйствующего	субъекта.		

Согласно	 одному	 исследованию	 бизнес	 -	 модель	 представляется	 как	 логическое	
описание	 того,	 каким	 образом	 организация	 создаёт,	 поставляет	 клиентам	 и	 приобретает	
стоимость	 -	 экономическую,	 социальную	 и	 другие	 формы	 стоимости	 [4].	 В	 другом	
исследовании	бизнес	 -	модель	определяют	как	способ,	которым	хозяйствующий	субъект	
создаёт	 ценность	 для	 клиентов	 и	 получает	 от	 этого	 прибыль	 [3].Исследователи	
Финансового	 университета	 при	 Правительстве	 РФ	 последовательно	 придерживаются	
понимания	 бизнес	 -	модели,	 как	 внутренней	 логики	 создания	 добавленной	 стоимости	 в	
сегментах	 бизнеса	 на	 основе	 достижения	 организационной	 эффективности	 и	
последующего	распределения	этой	стоимости	между	стейкхолдерами,	гарантирующего	их	
удовлетворенность[1].		

Обобщая	 определения	 бизнес	 -	 модели	 можно	 сказать,	 что	 данная	 категория	
направлена	 на	 комплексное	 и	 целостное	 описание	 бизнеса,	 представление	 его	
ключевых	 аспектов,	 создающих	 ценность	 в	 соответствии	 с	 запросами	
стейкхолдеров,	 а	 ее	 анализ	 позволяет	 разработать	 и	 использовать	 систему	
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показателей,	 позволяющий	 принимать	 стратегические	 и	 тактические	 решения	
менеджеров	компании	в	условиях	высокой	динамичности	внешней	среды.	Поэтому	
экономический	анализ	должен	быть	направлен	на	анализ	бизнес	-	модели.	 

Исходя	 из	 проведенного	 исследования	 разнообразия	 современных	 бизнес	 -	
моделей,	 особенно	 целесообразным	 для	 дальнейшего	 исследования	 являются	
группы	 процессно	 -	 ориентированных	 моделей,	 моделей	 сбалансированного	
управления,	 моделей	 совершенства.	 В	 практике	 управления	 современными	
корпорациями	 сочетаются	 элементы	 указанных	 групп.	 Можно	 утверждать,	 что	
компании	необходима	такая	бизнес	-	модель,	которая	через	понимание	об	эталонном	
состоянии	ее	бизнеса	формирует	направления	для	совершенства	бизнес	-	процессов,	
что	достигается	 с	помощью	 эффективной	 (сбалансированной)	системы	контроля	и	
анализа	экономических	показателей.		
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
	
Принципиальные	различия	концепций	денежно	-	кредитного	регулирования	экономики	

уходят	своими	корнями	в	противостояние	классической	(неоклассической,	кейнсианство	и	
неоклассический	синтез)	теории	экономического	развития	и	школы	монетаризма.	
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Классическая	 экономическая	 теория, разработанная	 последовательными	 усилиями	 А.	
Смита,	Д.	Юма,	Д.	Риккардо	и	другими,	как	основная	мировая	экономическая	доктрина	в	
период	с	1770	-	х	по	1930	-	е	годы	была	первой	систематической	попыткой	объяснить,	что	
определяет	 динамику	 таких	 важных	макроэкономических	 переменных,	 как	 цены,	ВНП,	
занятость,	расходы.	Главное	же	-	в	классической	доктрине	делалась	попытка	связать	все	эти	
переменные	с	ролью	денег.	Классики	от	Адама	Смита	до	Маркса	и	их	последователи,	и	
единомышленники	считали	рыночную	экономику	не	денежной	экономикой,	то	есть	такой,	
где	отпадает	необходимость	в	денежно	-	кредитной	политике	государства.	

Такое	 же	 отношение	 к	 деньгам	 наблюдается	 у	 представителей	 кембриджского	
направления	(неоклассическая	школа),	где	отмечено,	что	теория	производства	и	занятости	
может	 быть	 построена	 на	 основе	 натурального	 обмена.	 Деньги	 же	 никакой	
самостоятельной	 роли	 в	 экономической	 жизни	 не	 играют	 [1,с.	 494].	 При	 отрицании	
активной	позиции	денег	в	экономике	их	роль	явно	деформируется.	

Что	 касается	 взглядов	 неоклассиков на	 макроэкономическое	 регулирование,	 то	 они	
схожи	 с	 классической	 теорией,	 то	 есть	 экономика	 способна	 к	 саморегулированию	 и	
стремится	 к	 полной	 занятости.	 Поэтому	 вмешательство	 государства	 в	 экономику	
неэффективно	 и	 денежная	 политика	 государства	 может	 привести	 к	 инфляции.	 Именно	
поэтому	 считается,	 что	 теория	 макроэкономического	 регулирования	 и,	 в	 частности,	
денежно	-	кредитного	регулирования	появились	позднее.	

Итак,	 представители	 неоклассической	 школы: И.	 Фишер,	 Д.	 Робертсон,	 А.	 Пигу,	 Р.	
Хоутри	 и	 др.	 XIX	 в.	 -	 начало	 XX	 в.,	 стали	 основоположниками	 современной	
количественной	теории	денег	(уравнение	обмена),		

В	 соответствии	 с	 этой	 новой	 экономической	 доктриной	 реальная	 рыночная	
экономика	не	столько	саморегулируется,	сколько	испытывает	проблемы,	связанные	
с	 тем,	 что	 цены	 и	 заработная	 плата	 недостаточно	 эластичны.	 Не	 решая	 эти	
проблемы,	требующие	постоянных	стабилизирующих	мер	со	стороны	государства,	
невозможно	 выполнить	 основную	 социально	 -	 экономическую	 задачу	 общества	 -	
максимальной	занятости	населения.	Вот	почему	экономическая	политика	в	период	
после	второй	мировой	войны,	особенно	с	начала	1960	-	х	и	до	конца	1970	-	х	годов,	в	
основном	 была	 социальным	 экспериментом	 по	 управлению	 спросом.	 И	 этот	
эксперимент	по	использованию	 бюджетных	и	денежно	 -	 кредитных	инструментов	
для	достижения	оптимального	уровня	ожидаемых	расходов	в	экономике	заключался	
в	проверке	правильности	положений	новой	экономической	доктрины,	развитой	Дж.	
Кейнсом	и	его	последователями,	среди	которых	были	лауреаты	Нобелевской	премии	
П.	Самуэльсон,	Дж.	Тобин,	Ф.	Модильяни,	Р.	Солоу.	

Действительно,	 кейнсианизм, во	 главу	 угла,	 ставил	 задачу	 регулирования	
совокупного	 спроса,	 собираясь	 решать	 эту	 задачу	 на	 основе	 теории	 об	 обратной	
зависимости	 между	 инфляцией	 и	 безработицей,	 что	 и	 побуждало	 кейнсианцев	
искать	 некий	 баланс	 между	 уровнями	 инфляции	 и	 безработицы,	 таким	 образом,	
допуская	как	безработицу,	так	и	инфляцию	и	варьируя	антиинфляционные	меры	в	
двух	направлениях	-	дефляционной	(рестриктивной)	политики	и	политики	доходов.	

.Представители	 течения	 «Кейнсианство	 и	 неоклассический	 синтез»: Дж.	Кейнс,	
М.	Калецкий,	Дж.	Хикс,	Э.	Хансен,	П.	Самуэльсон,	Ф.	Модильяни	и	др.	в	период	с	
30	-	е	гг.	-	70	-	е	гг.	XX	в.	сформулировали	наиболее	значимые	резул	области	теории	
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денег,	в	таких	теориях,	как	Теория	спроса	на	деньги,	Теория	процента,	как	платы	за	
отказ	от	ликвидности,	Кривая	Филлипса.		

На	смену	кейнсианской	концепции	пришла	новая	доктрина,	получившая	название	
монетаризм. Основателем	 и	 лидером	 монетаризма	 является	 представитель	 так 
называемой	Чикагской	школы	М.	Фридман.		
	Монетаристы	 основное	 внимание	 уделяли	 денежной	 сфере.	Видя	 тесную	 связь	

между	 предложением	 денег	 и	 реальным	 продуктом,	 монетаристская	 доктрина	
считала	 недопустимым	 проведение	мягкой	монетарной	 политики,	 которая	 ведет	 к	
инфляции.	В	то	же	время,	влияние	денег	на	реальный	продукт	имеет	место	только	в	
краткосрочной	 перспективе,	 в	 долгосрочной	 деньги	 нейтральны	 для	 реального	
продукта.	

Однако	 данная	 экономическая	 концепция	 в	 1980	 -	 х	 потерпела	 неудачу:	 так	
называемое	«денежное	правило»	М.	.Фридмана	не	проходило	проверки	опытом.		

По	 словам	 Фридмана,	 в	 США	 «ФРС,	 даже	 в	 тех	 случаях,	 когда	 она	 сама	
задавалась	 этой	 целью,	 не	 смогла	 или	 не	 захотела	 ее	 достичь,	 и	 всегда	 при	 этом	
находила	 оправдательные	 аргументы,	 избегая	 тем	 самым	 ответственности».	Далее	
Фридман	 был	 вынужден	 признать:	 «Я	 по	 -	 прежнему	 убежден	 в	 крайней	
желательности	 монетарного	 правила,	 которое	 бы	 обеспечило	 долгосрочную	
предсказуемость	прироста	определенного	денежного	агрегата.	Мне	представляется,	
что	такое	решение	имеет	преимущества	как	перед	ситуацией,	когда	правительство	
произвольно	определяет	объем	денежной	массы,	так	и	перед	валютой	с	золотым	или	
другим	 товарным	 обеспечением.	 Но	 сейчас	 я	 уже	 с	 меньшим,	 чем	 прежде,	
оптимизмом	 отношусь	 к	 возможности	 реализовать	 этот	 проект,	 либо,	 узаконив	
соответствующее	 правило,	 либо	 убедив	 власти	 добровольно	 его	 придерживаться»	
[2,	361].  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

	
В	 современном	 мире	 любая	 экономическая	 система	 должна	 быть	 способной	

адаптироваться	 к	 изменениям	 внешней	 среды.	 Динамика	 этих	 изменений	 влияет	 на	
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количественные	 и	 качественные	 параметры	 экономической	 системы	 и	 находит	 свое	
отражение	в	инновационных	процессах	[1].	

Инновационный	 процесс	 -	 комплекс	 связанных	 между	 собой	 явлений,	 от	 рождения	
научной	 идеи	 до	 ее	 коммерциализации.	 Как	 объект	 управления	 характеризуется	
неопределенностью,	 многовариантностью	 и	 по	 своей	 сути	 является	 стохастическим	
процессом	 [2].	 Инновационный	 процесс	 это	 не	 только	 технические,	 технологические,	
организационные,	 экономические	 изменения,	 но	 и	 трансформация	 институциональной	
структуры,	 в	 процессе	 которой	 могут	 возникнуть	 факторы,	 стимулирующие	 или	
ограничивающие	 инновации.	 Организационная	 среда	 часто	 активно	 сопротивляется	
принятию	и	использованию	новшества.	Эффективный	системный	инновационный	процесс	
должен	развиваться	и	поддерживаться	соответствующими	условиями	его	существования.	
Для	 создания	 таких	 условий	 необходимо	 изучить	 факторы	 и	 методы	 преодоления	
сопротивления	инновационному	процессу	[1].	

Инновационное	 сопротивление	 -	 сопротивление	 общества	 инновациям.	 Может	 быть	
оценено	на	макроуровне	 (доля	инноваций,	 социально	не	реализованных,	в	общем	числе	
инноваций)	 или	 на	 микроуровне	 (доля	 жёстких	 «рамочных»	 личностных	 убеждений	 в	
общем	числе	убеждений)	[3].	

Феномен	 сопротивления	 изменениям	 и	 инновациям	 является	 предметом	 внимания	
многих	представителей	различных	направлений	экономической	мысли	и	школ	социальных	
систем.	 В	 социологической	 литературе	 достаточно	 широко	 освещается	 проблема	
сопротивления	 организационным	 изменениям.	 Сопротивление	 изменениям	 является	
естественным,	закономерным	и	необходимо	возникающим	процессом,	сопровождающим	
любые	организационные	изменения.	Причем	чем	выше	структурная	инерция	организации	
или	 способность	 организации	 к	 воспроизводству	 собственной	 структуры,	 тем	 сильнее	
сопротивление	структурным	изменениям	в	организации.	

Инновационное	 сопротивление	 на	 предприятии	 проявляется	 в	 различных	 аспектах	
трудовой	деятельности,	многие	из	которых	зависят	от	должности	работника,	его	трудового	
стажа	в	организации,	возраста,	уровня	образования,	личных	качеств.	

Последствия	 сопротивления	 инновациям	 также	 дифференцируются	 в	 зависимости	 от	
возникновения	в	том	или	ином	уровне	организационной	структуры	предприятия:	

1. Первичный	уровень	управления:	рабочие,	мастера	–	неполное	использование	 всех	
возможностей	 нового	 оборудования;	 неточное	 /	 некорректное	 следование	 новым	
методикам	выполнения	работ;	выполнение	работы	«по	-	старому».	

2. Средний	уровень	управления:	ведущие	инженеры,	менеджеры,	начальники	отделов	–	
нежелание	 доводить	 новые	методики	 до	 подчиненных,	 проводить	 обучение	 и	 контроль	
выполнения;	 отсутствие	 заинтересованности	 во	 внедрении	 новых	 технологий	 на	 своем	
участке	работы;	неспособность	замотивировать	подчиненных;		

3. Высший	уровень	управления:	топ	-	менеджмент	–	полная	изоляция	предприятия	от	
внедрения	 инноваций;	 отсутствие	 выделения	 средств	 на	 новые	 разработки	 и	 методы	
работы;	создание	общей	«застойной»	корпоративной	культуры.	

Как	 было	 сказано	 ранее,	 сопротивление	 инновациям	 есть	 следствие	 существования	
«связей»	 внутри	 организации	 –	 организационной	 стабильности.	 Таким	 образом,	
сопротивление	 не	 всегда	 может	 рассматриваться,	 как	 негативный	 аспект.	 Некоторый	
консерватизм	 необходим,	 поскольку	 позволяет	 сохранить	 наиболее	 передовой	 опыт,	
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накопленный	 за	 многие	 годы	 проб	 и	 ошибок.	 Однако,	 в	 условиях	 глобализации	 и	
экспоненциального	прироста	достижений	науки	и	техники,	внедрение	инноваций	уже	не	
является	одним	из	способов	повышения	конкурентоспособности	предприятия,	оно	является	
необходимым	условием	к	его	выживанию	на	рынке.	Более	того,	по	своей	природе,	люди	в	
той	или	иной	степени	склонны	к	внедрению	новшеств,	при	условии,	что	они	существенно	
повышает	эффективность	их	труда,	снижают	временные	и	материальные	затраты.	
	Преодоление	 инновационного	 сопротивления	 –	 важная	 задача	 в	 сфере	 управления	

современными	высокотехнологичными	предприятиями.	Правильный	выбор	мероприятий,	
направленных	 на	 повышение	 склонности	 работников	 к	 внедрению	 новшеств,	 может	
способствовать	 значительному	 росту	 эффективности	 производства	 без	 дополнительных	
материальных	затрат.	При	этом	важно	учитывать	источник	возникновения	сопротивления,	
его	 причину,	 а	 также	 уровень	 иерархической	 структуры	 предприятия,	 на	 котором	 оно	
проявляется.	
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
	
Земля	и	её	ресурсы	является	основой	жизни	и	деятельности	народов,	проживающих	на	

территории	Российской	Федерации,	поэтому	регистрация	права	собственности	на	землю	и	
постановка	 объектов	 недвижимости	 на	 государственный	 кадастровый	 учет	 является	
основой	 регулирования	 земельно	 -	 имущественных	 отношений,	 защиты	 права	
собственности	 граждан	 и	 юридических	 лиц,	 а	 также	 базой	 для	 налогообложения.	
Государственный	 кадастр	 недвижимости	 (ГКН)	 является	 систематизированным	 сводом	
сведений	 об	 учтенном	 недвижимом	 имуществе.	 ГКН	 является	 федеральным	
государственным	 информационным	 ресурсом.	 Он	 ведется	 в	 целях	 информационного	
обеспечения:	
 государственного	и	муниципального	управления	земельными	ресурсами;	
 государственного	надзора	за	использованием	земель;		
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 мероприятий,	направленных	на	сохранение	и	повышение	плодородия	земель;	
 государственной	регистрации	прав	на	недвижимое	имущество;	
 землеустройства;	
 обеспечения	гражданского	оборота	земель;	
 установления	обоснованной	платы	за	землю	[4].	
Для	 эффективного	и	 качественного	 осуществления	 поставленных	 задач	 в	Российской	

Федерации	 в	 настоящий	 момент	 ведутся	 работы	 по	 созданию	 единой	 государственной	
системы	регистрации	прав	и	кадастрового	учета	недвижимости	[2].		

Однако,	завершению	работ	по	созданию	данной	системы	препятствуют	существенные	
проблемы,	 существующие	 в	 сфере	 информационного	 обеспечения	 землеустройства	 и	
государственного	 кадастра	 недвижимости,	 что	 приводит	 к	 снижению	 качества	
предоставляемых	услуг	в	этой	сфере.	

Решение	 проблем	 информационного	 обеспечения	 землеустройства	 и	 кадастра	
недвижимости	 очень	 важно,	 так	 как	 предоставление	 актуальной	 и	 достоверной	
информации	 органами	 ГКН	 является	 основой	 регистрации	 права	 собственности	 и	
способствует	повышению	качества	кадастровых	работ,	снижению	количества	ошибок,	а,	
следовательно,	 уменьшению	 числа	 межевых	 споров.	 Осуществление	 качественного	
информационного	обеспечения	землеустройства	и	ГКН	является	основой	рационального	и	
эффективного	управления	недвижимостью	в	Российской	Федерации.	

Существующая	система	регистрации	прав	и	кадастрового	учета	недвижимости	далека	от	
совершенства,	поскольку	в	сфере	информационного	обеспечения	землеустройства	и	ГКН	
на	 территории	 Российской	 Федерации	 наблюдаются	 значительные	 пробелы,	 наличие	
которых	затрудняет	процесс	осуществления	землеустроительных	работ	на	должном	уровне	
и	 корректного	 кадастрового	 учета.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 2013	 году	 планировалось	
введение	единой	федеральной	информационной	системы	недвижимости	о	государственной	
регистрации	прав	и	кадастрового	учета	недвижимости	(ЕФИСН),	представляющей	собой	
совокупность	 автоматизированных	 информационных	 систем,	 предназначенных	 для	
создания	 и	 распространения	 данных	 о	 недвижимости	 на	 территории	 Российской	
Федерации,	которая	объединяла	бы	ГКН	и	ЕГРП	на	электронных	носителях.	

Однако,	данная	 система	не	была	 создана,	 так	как	Правительством	не	был	разработан	
единый	 закон	 о	 государственной	 регистрации	 прав	 и	 кадастровом	 учете	 объектов	
недвижимости,	а	также	не	было	выделено	необходимое	финансирование	[2,	5].	Это	лишь	
подтверждает	предположение,	что	существующая	на	данный	момент	в	стране	система	ГКН	
не	способна	справиться	со	всеми	возложенными	на	неё	 задачами.	Одним	из	возможных	
путей	 решения	 существующих	 препятствий	 является	 устранение	 проблем	 в	 сфере	
информационного	обеспечения	землеустройства	и	ГКН.		

Одним	из	основных	пробелов	существующей	системы,	который	оказывает	влияние	на	
достоверность	 сведений	 об	 объектах	 недвижимости	 является	 то,	 что	 Единый	
государственный	реестр	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	 (ЕГРП)	и	ГКН	
действуют	как	связанные,	но	не	взаимодействующие	друг	с	другом	системы.	Это	приводит	
повышению	стоимости	и	ресурсоемкости	предоставления	государственных	услуг	в	учетно	
-	 регистрационной	 сфере,	 что	 вызывает	 ряд	 неудобств	 и	 споров	 [4].	 Причинами	
затруднения	объединения	 этих	двух	 систем	 являются	недостаточное	финансирование	 со	
стороны	 государства	 и	моральный	 износ	материально	 -	 технической	 базы.	Возможным	
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решением	 может	 быть	 выделение	 грантов	 на	 создание	 принципиально	 новой	
геоинформационной	системы,	которая	объединит	в	себе	все	функции	и	возможности	ЕГРП	
и	 ГКН.	 Также	 это	 может	 быть	 разработка	 и	 установка	 современных	 программно	 -	
технических	 комплексов,	 удовлетворяющих	 всем	 современным	 требованиям,	 которые	
позволят	успешно	реализовать	данную	программу.	

Кроме	того,	необходимо	выделить	следующие	проблемы,	оказывающие	отрицательное	
воздействие	на	достоверность	кадастровой	информации,	существующие	на	данный	момент	
в	Российской	Федерации:	

Децентрализация	баз	данных	ЕГРП	на	уровне	субъектов	РФ	(на	данный	момент	в	РФ	
существуют	около	85	баз	данных	ЕГРП),	которая	приводит	к	значительной	доле	ошибок	и,	
как	 следствие,	 предоставлению	 недостоверной	 информации,	 что	 зачастую	 приводит	 к	
спорам	 [3].	В	 целях	 упрощения	 работы	 с	 базами	 данных	 ЕГРП	 планируется	 создать	 7	
межрегиональных	 учетно	 -	 регистрационных	 центров	 обработки	 данных.	К	 регионам,	 в	
которых	 будут	 создаваться	 данные	 центры	 относятся:	 Калужская,	 Ленинградская,	
Новосибирская,	Воронежская,	Ростовская	области,	Краснодарский	и	Приморский	края	[2].	
Однако,	кроме	этого	необходимо	создать	материальную	и	техническую	базу	для	создания	
федерального	 банка	 данных	 ЕГРП,	 позволяющего	 беспрепятственно	 объединить	 все	
имеющиеся	данные	о	недвижимом	имуществе,	информация	в	который	могла	бы	заноситься	
без	 задержек	и	ошибок	из	органов,	осуществляющих	регистрационную	деятельность	на	
территории	 субъектов	 РФ,	 а	 информация,	 необходимая	 гражданам,	 свободно	
предоставляться	 из	 него	 в	 режиме	 онлайн.	 Для	 осуществления	 данного	 предложения	
необходимо	 создать	 соответствующее	 программное	 обеспечение,	 которое	 могло	 бы	
позволить	выполнять	перечисленные	выше	функции.		

Очень	трудоемким	оказывается	процесс	перевода	право	устанавливающих	документов	и	
кадастровых	дел	в	электронный	вид.	Перевод	хранящихся	документов	в	электронный	вид	
осуществляется	 неравномерно	 на	 территории	 страны.	 Электронные	 документы	 в	 сфере	
регистрации	 прав	 отсутствуют.	Документы	ГКУ	 сканируются	 во	 всех	 регионах	 страны,	
однако	 их	 процент	 очень	 мал.	 Общее	 количество	 отсканированных	 кадастровых	 дел	
примерно	 равно	 8,4	млн.	Это	 связано	 в	 первую	 очередь	 с	 нехваткой	 оборудования	 для	
сканирования,	а	также	очень	большим	объемом	данных	на	бумажных	носителях.	В	связи	с	
этим	планируется	создать	8	централизованных	архивохранилищ	на	территории	Республики	
Татарстан,	Краснодарского	края,	Хабаровского	края,	Иркутской,	Калужской,	Кемеровской,	
Свердловской	 областях	 и	 в	 Санкт	 -	 Петербурге	 и	 оснастить	 их	 всем	 необходимым	
сканирующим,	телекоммуникационным	и	стеллажным	оборудованием	[2].	Однако,	данная	
проблема	требует	внесения	изменений	в	законодательство,	поскольку	не	решен	вопрос	о	
целесообразности	 хранения	 информации	 на	 бумажных	 носителях,	 так	 как	 количество	
кадастровых	дел	увеличивается,	это	ведет	к	увеличению	затрат	на	их	хранение,	а	данные	
хранящиеся	в	электронном	виде	не	всегда	соответствуют	действительности.		

В	 ГКН	 отсутствуют	 сведения	 о	 границах	 субъектов	 Российской	 Федерации	 [2].	 На	
данный	 момент	 там	 находится	 информация	 о	 границах	 6	 субъектов.	 Очевидно,	 что	
возникает	необходимость	проведения	масштабных	работ	по	определению	местоположения	
и	 внесению	 сведений	 о	 границах	 всех	 субъектов	Российской	Федерации.	 Здесь	 заметна	
проблема	нехватки	специализированного	высокоточного	геодезического	оборудования,	так	
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как	в	ряде	регионов	страны	оно	отсутствует,	устарело	или	не	соответствует	требованиям,	
предъявляемым	к	точности	проведения	таких	работ.	

Во	 всех	 регионах	 Российской	 Федерации	 требуют	 актуализации	 государственные	
топографические	карты,	так	как	они	соответствуют	состоянию	местности	на	2004	год	[3].	
Это	говорит	о	том,	что	сведения,	предоставляемые	гражданам	являются	не	актуальными.	
Обеспечение	 всех	 регионов	 обновленными	 картами	 является	 приоритетной	 задачей	
Росреестра.	 В	 связи	 с	 этим	 необходимо	 провести	 на	 территории	 страны	 масштабные	
картографо	 -	 геодезические	 работы,	 что	 требует	 привлечения	 и	 подготовки	
квалифицированных	кадров.	

Также,	одной	из	важнейших	проблем	является	наличие	межевых	споров,	возникающих	
из	 -	 за	 ошибок,	 которые	 происходят	 при	 переводе	 координат	 земельных	 участков	 из	
местных	 систем	 координат.	В	будущем	планируется	переход	 к	 единой	 геоцентрической	
системе	 координат	 [2].	 В	 настоящий	 момент	 работы,	 направленные	 на	 обеспечение	
перехода	 к	 данной	 системе	 координат	 выполнены	 только	 в	 16	 субъектах	 Российской	
Федерации	 [1].	 Для	 решения	 данного	 вопроса	 необходимо	 привлечение	
высококвалифицированных	специалистов.	

Таким	 образом,	 анализируя	 вышеперечисленные	 проблемы,	 возникающие	 в	 сфере	
информационного	 обеспечения	 землеустройства	 и	 ГКН,	 можно	 прийти	 к	 выводу,	 что	
качество	 работ	 по	 государственной	 регистрации	 и	 постановке	 на	 учет	 объектов	
недвижимости	 в	 Российской	 Федерации	 оставляет	 желать	 лучшего.	 Однако,	
Правительством	 Российской	 Федерации	 и	 Федеральной	 службой	 государственной	
регистрации,	 кадастра	и	 картографии	 ведется	 активная	 работа	по	 разработке	 различных	
программ	и	стратегий,	направленных	на	решение	существующих	проблем	землеустройства	
и	 ГКН.	 Резюмируя	 приведенные	 выше	 предложения	 и	 способы	 решения	 проблем	
информационного	обеспечения	ГКН,	можно	выделить	основные	рекомендации	проведения	
политики	государства	для	решения	существующих	проблем:	
 увеличение	 государственных,	 субсидий	 выделяемых	 на	 развитие	 программ	

Росреестра;	
 выделение	грантов	на	разработку	аппаратно	 -	программных	средств,	программно	 -	

технических	 модулей	 и	 баз,	 которые	 могут	 обеспечить	 корректное	 функционирование	
единой	государственной	системы	регистрации	прав	и	кадастрового	учета	недвижимости;	
 поставка	в	отдельные	регионы	и	филиалы	Росреестра	оборудования,	необходимого	

для	перевода	документов	в	электронный	вид	и	проведения	топографо	-	геодезических	работ	
высокой	точности;	
 замена	морально	устаревшего	оборудования	на	более	современное;	
 внесение	 изменений	 в	 существующее	 законодательство	 с	 целью	 повышения	

эффективности	 работ	 в	 сфере	 землеустройства	 и	 государственной	 регистрации	 права	
собственности.	
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ПЕРВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЕБНО - АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ГОРЦЕВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 

	
Со	 времени	 присоединения	 Центрального	 Кавказа	 к	 России	 началось	 системное	

административно	-	правовое	освоение	империей	новых	территорий.		
Поначалу	 государственные	 меры	 носили	 довольно	 условный	 характер,	 дабы	 не	

осложнить	отношения	с	местной	влиятельной	верхушкой	горского	населения.	В	мае	1785	
года	из	Астраханской	и	Кавказской	губерний	было	образовано	Кавказское	наместничество,	
которое	управлялось	на	основании	общероссийского	 губернского	Положения	1775	 года.	
Однако	представители	различных	народов,	населявших	вновь	присоединенные	территории	
Центрального	 Кавказа,	 продолжали	 управляться	 на	 основании	 собственных	 порядков,	
находясь	при	этом	под	надзором	комендантов	крепостей	и	укреплений,	устраивавшихся	в	
пределах	кавказской	укрепленной	линии.		

Разумеется,	 данная	 политика	 «невмешательства»,	 в	 первую	 очередь,	 отражалась	 на	
системе	правосудия	в	регионе.	«Судебная	сфера	изначально	являлась	основным	каналом	
проникновения	государственно	-	административных	методов	управления	в	общественный	
быт	народов	региона»	 [1,	с.	7].	В	итоге	в	конце	XVIII	–	начале	XIX	вв.	на	Центральном	
Кавказе	 существовало	 две	 системы	 судебных	 учреждений.	Во	 -	 первых,	 уездные	 суды,	
действовавшие	 на	 основе	 общероссийского	 Губернского	 Положения	 1775	 года.	 Во	 -	
вторых,	 специальные	 судебно	 -	 административные	 учреждения	 для	 местных	 горских	
народов,	 разбиравшие	 «тяжебные	 дела»	 в	 зависимости	 от	 их	 характера:	 уголовные	 –	
согласно	 общероссийским	 правовым	 нормам,	 а	 незначительные	 гражданские	 дела	 (с	
небольшой	 суммой	 иска)	 передавались	 на	 рассмотрение	 горских	 медиаторских	 судов,	
действовавших	в	соответствии	с	обычным	правом	[2,	с.	176].	

Первым	специальным	судебным	учреждением,	созданным	для	горцев	в	1793	году,	был	
Моздокский	Верхний	пограничный	суд.	К	его	компетенции	относилось	рассмотрение	всех	
без	 исключения	 уголовных	 дел,	 совершенных	 представителями	 местного	 нерусского	
населения	Кабарды,	Моздока	и	его	окрестностей,	а	также	тяжебных	и	жалобных	дел	«как	
между	 кабардинцами	 и	 не	 записавшимися	 по	 городовому	 положению	 армянами,	
грузинами,	тож	татарами	разных	родов	на	Линии	живущими	около	Белых	гор	и	впереди	
оных...	 осетинцами	 и	 другими	 горскими	 Затерскими	 народами,	 тож	между	 самими	 сих	
народов	людьми»	[3].	

Моздокский	Верхний	пограничный	суд	просуществовал	вплоть	до	административных	
преобразований	губерний	в	области,	проводимых	по	инициативе	А.П.	Ермолова.	Согласно	
пунктам	6	и	7	Именного	указа,	данного	Сенату,	«О	переименовании	Кавказской	Губернии	
Областью	и	о	назначении	уездного	города	Ставрополь	Областным	городом»	от	24	июля	
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1822	 года	 надлежало:	 «6.	 Упразднить	 Главный	 пограничный	 Суд	 в	 Моздоке,	 и	
производство	всех	Судных	дел	по	Округам	возложить	на	Уездные	Суды.	7.	Залинейным	
народам,	 оставляя	 их	 под	 управлением	 Военным,	 предоставить	 в	 делах	 тяжебных	
разбираться	на	основании	прежних	их	обычаев,	и	где	удобно,	под	наблюдением	особенно	
определяемых	для	сего	чиновников;	в	уголовных	же	преступлениях	подвергать	Военному	
Суду»	[4,	с.	118	-	119].	

Таким	образом,	уголовные	дела	были	переданы	в	комендатуры	Владикавказа	и	других	
крепостей	и	разбирались	военными	судами;	а	гражданские	дела,	в	зависимости	от	суммы	
иска,	–	в	основном,	в	уездные	суды,	и	только	совсем	незначительные	из	гражданских	дел	
разрешались	на	основании	обычного	права	в	самих	традиционных	обществах	(например,	
тæрхонами	у	осетин).	

В	результате	некоторое	время	после	1822	года,	несмотря	на	очевидную	необходимость	
постепенной	 интеграции	 так	 называемых	 инородцев	 (местного	 нерусского	 населения)	 в	
правовую	 систему	 России,	 для	 них	 не	 существовало	 специального	 судебного	 органа,	
разрешавшего	соответствующие	дела	по	привычным	и	понятным	горцам	нормам	обычаев.		

Только	 в	1828	 году	 в	целях	нивелирования	 различия	 в	 управлении	 «внутренними»	и	
«внешними»	«инородцами»	на	Центральном	Кавказе	для	осетин	и	ингушей	был	учрежден	
Владикавказский	инородный	суд.	Он	стал	второй	вехой	(после	упраздненного	Моздокского	
Верхнего	 пограничного	 суда)	 в	 практике	 создания	 специальных	 судов	 на	Центральном	
Кавказе.	

Деятельность	 Владикавказского	 инородного	 суда	 регламентировалась	 правилами,	
унифицированными	 для	 всех	 существовавших	 на	 тот	 момент	 и	 планировавшихся	 к	
открытию	судебных	учреждений	Северного	Кавказа.	

К	 компетенции	 Владикавказского	 инородного	 суда	 относилось	 рассмотрение	
гражданских	 дел,	 причем	 суд	 мог	 санкционировать	 нормы	 обычаев,	 адаптировав	 их,	
насколько	это	было	возможно,	к	российскому	законодательству	[5,	с.	118	-	119].	Также	он	
должен	был	осуществлять	определенные	административные	функции	(например,	собирать	
сведения	о	податях	и	повинностях).	

В	 состав	 суда	могли	 входить:	 четыре	 представителя	 от	 высших	 сословий	 различных	
обществ	Осетии	(два	владетеля	от	тагаурцев	и	по	одному	–	от	куртатинцев	и	алагирцев)	и	
двое	ингушских	 старшин.	При	 рассмотрении	 «духовных	 дел»	 членом	 суда	 должен	 был	
избираться	также	кадий.	А	при	разборе	спорных	дел	допускалось	участие	представителей	
низшего	 сословия	 горцев	 в	 качестве	 «народных	 депутатов».	 Председателем	 являлся	
владикавказский	комендант.		

Реально	при	торжественном	открытии	Владикавказского	инородного	суда	в	его	состав	
вошли	только	представители	знати.	Таким	образом,	для	него	были	характерны:	видимость	
участия	народа	в	разрешении	гражданских	дел,	а	также	подчиненность	местной	судебной	
практики	 российскому	 административному	 контролю.	 Всё	 это	 свидетельствовало	 о	
наметившемся	 в	 системе	 управления	 «внешними	 инородцами»	 курсе	 на	 отказ	 от	 ранее	
провозглашенных	принципов	«невмешательства»	и	«постепенности»	[6,	с.	196	-	197].		

Тем	не	менее,	за	время	недолгого	существования	Владикавказского	инородного	суда	ни	
осетины,	ни	ингуши	в	него	практически	не	обращались,	и	суд	фактически	не	приступил	к	
выполнению	своих	функций	[5,	с.	88].	
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В	 1830	 году	 в	 результате	 карательной	 экспедиции	 генерала	 И.Н.	 Абхазова	 на	
территориях	Осетии	и	Ингушетии	было	установлено	жесткое	политико	-	административное	
управление	в	виде	системы	приставства,	а	Владикавказский	инородный	суд	преобразован	
во	Владикавказский	 окружной	 суд.	При	 этом	 были	 значительно	изменены	полномочии,	
состав	суда	и	его	подсудность.	

Владикавказский	окружной	суд	являлся	специальной	судебной	инстанцией	для	осетин	и	
ингушей,	однако,	рассмотрение	дел	в	нем	предписывалось	производить	на	основе	правил,	
изложенных	 в	 екатерининском	 Учреждении	 для	 управления	 губерний	 Всероссийской	
империи	от	7	ноября	1775	года	[7,	с.	272	-	273].	«Этот	шаг,	наряду	с	назначаемостью	судей	и	
определением	их	должностных	полномочий,	положил	начало	внедрению	в	традиционную	
общинную	среду	формально	-	бюрократических	начал»	[1,	с.	8].	

С	 применением	 общероссийского	 законодательства	 в	 процессе	 судопроизводства	 в	
окружном	 суде	 связано	 расширение	 его	 подсудности.	 К	 компетенции	 суда	 относилось	
рассмотрение	не	только	гражданских,	но	и	уголовных	дел.		

В	соответствии	«с	высочайше»	утвержденным	указом	от	1	апреля	1831	года	«О	штате	
Владикавказского	 окружного	 суда»	 [8,	 с.	 280;	 9,	 с	 818]	 был	 изменен	 и	 состав	 суда:	
председатель	 суда	 (как	 и	 прежде,	 владикавказский	 комендант);	 двое	 судей	 (ими	 могли	
становиться	 только	 гражданские	 чиновники,	 разбиравшиеся	 в	 российском	
законодательстве);	 два	 «депутата	 от	 народа»	 (имели	 право	 совещательного	 голоса)	 и	
секретарь	суда	[5,	с.	88].		

Так,	 впервые	 на	 Центральном	 Кавказе	 в	 гражданском	 судопроизводстве	 были	
применены	законы	России.	Тем	не	менее,	в	окружной	суд	(как	и	в	инородный	суд)	горцы	
практически	не	обращались.	«За	пять	лет	существования	Владикавказского	окружного	суда	
им	было	рассмотрено	всего	18	дел»	[10,	с.	161].		

27	декабря	1837	г.	окружной	суд	как	лишняя	судебно	-	административная	единица	был	
упразднен.	Это	обосновывалось	невозможностью	ведения	судопроизводства	среди	горцев	
на	 основе	 общероссийских	 законов	 ввиду	 их	 недостаточной	 «благонадежности»	 и	
неподготовленности	 к	 установлению	 «какого	 -	 нибудь,	 хотя	 несколько	 сложного,	
гражданского	образования»	[11,	с.	831].	Судопроизводство	вновь	стало	осуществляться	в	
самих	обществах	в	соответствии	с	обычным	правом,	однако,	под	надзором	помощников	
приставов	[1,	с.	8].		

Таким	 образом,	 можно	 подытожить,	 что	 учреждаемые	 Россией	 судебно	 -	
административные	 органы	 на	Центральном	Кавказе	 в	 первой	 трети	XIX	 века	 не	 всегда	
были	достаточно	приспособленными	к	обычаям	и	традициям	местного	населения.	Но,	в	то	
же	время,	осуществляемые	государством	преобразования	неизменно	свидетельствовали	о	
стремлении	империи	включить	соответствующие	территории	и	населяющие	их	народы	в	
свое	правовое	поле.		
	

Список использованной литературы 
1. Кобахидзе	 Е.И.	 Интеграция	 Осетии	 в	 судебно	 -	 административную	 систему	

российской	империи	//	Российская	история,	№	4,	2012.	
2. Дзотцоева	А.А.	Первые	специальные	судебно	-	административные	учреждения	для	

горцев	Центрального	Кавказа	//	НОВАЯ	НАУКА:	СТРАТЕГИИ	И	ВЕКТОР	РАЗВИТИЯ:	
Международное	 научное	 периодическое	 издание	 по	 итогам	 Международной	 научно	 -	



181

практической	конференции	(19	декабря	2015	г,	г.	Стерлитамак).	/	в	3	ч.	Ч.3	-	Стерлитамак:	
РИЦ	АМИ,	2015.	–	224	с.		

3. ЦГА	РСО	-	А,	ф.	244,	оп.	1,	д.	555,	л.	2.	
4. Административная	практика	Российской	империи	на	Центральном	Кавказе	с	конца	

XVIII	в.	до	1870	г.	(на	материале	Осетии):	Сборник	документов.	Сост.,	вступ.	ст.,	коммент.	
Е.И.	 Кобахидзе.	 –	ФГБУН	 Сев.	 -	 Осет.	 ин	 -	 т	 гум.	 и	 соц.	 исслед.	 им.	 В.И.	 Абаева.	 –	
Владикавказ:	ИПО	СОИГСИ,	2012.		

5. Блиева	З.М.	Система	управления	на	Северном	Кавказе	в	конце	XVIII	-	первой	трети	
XIX	века.	Владикавказ,	1992.		

6. Кобахидзе	Е.И.	«Не	единою	силою	оружия…»	Осетия	конца	XVIII	–	начала	XX	в.:	
опыт	исторического	взаимодействия	традиционного	и	государственно	-	административного	
управления.	–	Владикавказ:	ИПО	СОИГСИ,	2010.	–	452	с.	

7. АКАК.	Т.	VII.	
8. ПСЗ	-	II.	Т.	VI.	Отд.	1	-	е.	№	4474.		
9. ПСЗ	-	II.	Т.	VI.	Отд.	1	-	е.	Штаты	к	№	4474.	
10. Кобахидзе	Е.И.	Институты	власти	и	управления	у	осетин	(конец	XVIII	–	XIX	вв.).	

Владикавказ:	ИПО	СОИГСИ,	2008.	–	246	с.	
11. АКАК.	Т.	VIII.	

©	Дзотцоева	А.А.,	2015	
	
	
	

Курзанов С.В.	
аспирант	

кафедры	теории	и	истории	права	и	государства	
Московского	педагогического	государственного	университета,	

г.	Москва,	Российская	Федерация	
		

РЕАЛИЗАЦИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ТЕОРИИ ПРАВА 
 

Проходя	по	своему	эволюционному	пути	развития	науки	и	юридические	науки	в	этом	не	
исключение,	весьма	часто	не	ограничиваются	пределами	своей	дисциплины,	что	вызвано	
целостностью,	 многообразностью,	 быстротою	 развития	 и	 неоднозначности	 социального	
мира.	 Данная	 ситуация	 предполагает	 говорить	 о	 назревшей	 потребности	 исследования	
более	новых,	а	в	следствии	и	более	эффективных	приемов	в	методологии	теории	права.	
Одним	 из	 таких	 более	 новых	 приемов,	 который	 можно	 использовать	 более	 обширно,	
является	методологическо	-	синергетический	–	подход	в	теории	права.	

Несмотря	 на	 имеющиеся	 разночтения	 при	 анализе	 методологии,	 ученые	 сходятся	 во	
взглядах	 на	 значимость	 для	 современных	 исследований	 междисциплинарных	 средств.	
Проблематика	методов	в	отечественной	юридической	науке	исследуется	давно,	но	до	сих	
пор,	по	мнению	многих	правоведов,	разработана	весьма	слабо,	а	некоторые	ученые	даже	
констатируют	 наличие	 признаков	 кризиса	 методологии	 современного	 российского	
правоведения.	[4,	с.	22]	
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Синергетика	 –	 может	 оказаться	 той	 научной	 областью,	 просторы	 которой	 могут	
выступить	 в	 роли	 методологического	 фундамента	 для	 широкого	 применения	 в	
современном	праве	принципов	теории	самоорганизации.	

Совершенно	 понятно,	 что	 применение	 нового	 научного	 направления	 такого,	 как	
синергетика	 приведет	 к	 образованию	 своих	 направлений	 для	 изучения	 процессов,	
находящихся,	в	изучаемых	этой	областью	науки	состояниях	нелинейности,	незамкнутости,	
неустойчивости,	эмерджентности	и	т.д.	

Эти	 утверждения	 имеют	 принципиальное	 значение	 для	 философии	 и	 методологии	
гуманитарных	наук.	Например,	под	воздействием	того,	что	в	новой	познавательной	системе	
хаос,	случайность	дезорганизация	и	т.д.	не	разрушительны,	а	в	ряде	случаев	могут	быть	
созидательными,	конструктивными,	актуализируется	задача:	научить	жить	человека	жить	в	
состоянии	 неопределенности,	 нестабильности,	 хаоса,	 показав	 ему,	 что	 и	 хаос,	 и	
неопределенность,	и	нестабильность	можно	использовать	конструктивно».	[3,	с.	115]		

Поиск	новых	многофункциональных	(универсальных)	законов	эволюции	и	саморазвития	
сложных	систем	 (в	нашем	случае	правовых	систем),	является	основным	направлением	в	
применении	 синергетики	 в	 открытых	 неустойчивых	 (неравновесных)	 системах	 любой	
природы.	 К	 достижениям	 синергетики	 также	 стоит	 записать	 особое	 отношение	 к	
случайным	событиям	и	многозначительной	роли	случая	в	общенаучной	картине	мира.	

Для	наглядности	применения	синергетического	метода	с	использованием	присуще	ему	
принципов:	 гомеостатичности,	 иерархичности,	 нелинейности,	 незамкнутости,	
неустойчивости,	 эмерджентности,	 наблюдаемости,	 правовую	 систему	 можно	 провести	
аналогию	 с	 автомобилем	 осуществляющем	 движение	 по	 дороге.	В	 процессе	 движения,	
испытывающем	 на	 себе	 влиянием	 внешних	 воздействий	 окружающей	 среды	
(сопротивление	 воздуха,	 воздействие	 ветра,	 температура	 окружающей	 среды,	 трение	
полотна	 дороги	 с	 колесом	 автомобиля,	 воздействия	 встречных	 и	 движущихся	 в	 одном	
потоке	машин,	многое	 др.),	 в	 правовом	 поле,	 это	может	 быть	 социальная	 обстановка	 в	
обществе,	 политическое	 состояние	 в	 государстве,	 мирное	 время	 или	 военное,	
информационное	поле	и	т.п.		

Первые	автомобили	(транспортные	средства),	как	и	право	на	начальном	этапе	генезиса,	
были	 достаточно	 простой	 конструкции,	 где	 в	 основном	 все	 действия	 направленные	 на	
управление	 транспортным	 средством,	 кроме	 тяги	 двигателя,	 осуществлялись	 водителем.	
Автомобили	этого	времени	можно	отождествить	с	состоянием	права	(правовой	системы)	в	
эпоху	древней	Грецией	и	Рима.	Так	гражданско	-	правовое	устройство	греческих	полисов	
таких	как	Афины	и	Спарта	состоящих	из:	народного	собрания	(экклексия),	совета	пятисот	
(буле),	совет	старейшин	(герусия)	и	т.д.	Даже	перед	всеобщей	угрозой,	во	время	грозного	
нашествия	царя	персов	Ксеркса	в	480	г.	до	н.э.	,	греки	не	собирались	гневить	богов	отказом	
от	 празднеств.	 В	 Спарте	 отмечали	 праздник	 Карнеи,	 совпавший	 к	 тому	 же	 с	 75	 -	 ми	
Олимпийскими	 играми,	 что	 не	 позволило	 направить	 основные	 войска	 к	 наиболее	
стратегически	 выгодному	 местоположению	 для	 встречи	 неприятеля	 –	Фермопильскому	
ущелью	[5].	

Правовую	 систему	 нашего	 времени	 с	 развитием	 современной	 науки	 и	 высоких	
технологий,	 можно	 сравнить	 с	 современными	 высокотехнологичными	 машинами,	
обладающими	большим	количеством	электронных	устройств	и	датчиков,	которые	могут	
сами	 осуществлять	 парковку,	 ездить	 и	 имеют	 свой	 управляющий	 блок.	 Данный	 блок	
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контролирует	 действия	 водителя	 и	 при	 необходимости	 дает	 ему	 подсказки.	 И	 в	
зависимости	 от	 того	 как	 работает	 управляющий	 блок	 и	 все	 электронные	 системы	
автомобиля	 (законодательная	 система,	 исполнительная	 система,	 судебная	 система),	
водитель	и	пассажиры	будут	испытывать	хорошие	или	плохие	«впечатления»	от	вождения	
автомобилем.	

В	условиях	окружающей	нас	реальности,	для	того	чтобы	вывести	автомобиль	(правовую	
систему)	 из	 рабочего	 состояния	 не	 обязательно	 его	 разбивать	 физически	 (различным	
способом	менять	суть	и	цели	правовой	системы	по	средством	революции,	бунта,	военных	
действий	 и	 пр.).	Право	 -	 открытая	 система	 и	 люди	 часть	 этой	 системы,	 которые	могут	
своими	 действиями	 приводить	 к	 появлению	 различных	 флуктаций.	 Достаточно,	 в	
управляющий	блок,	внести	программные	изменения	и	машина	начнет	не	так	быстро	ехать,	
не	 так	 хорошо	 тормозить,	 с	 перебоями	 будут	 работать	 двигатель,	 электрика,	 система	
охлаждения,	но	в	целом,	перед	тем	как	окончательно	выйти	из	рабочего	состояния	или	по	
причине	 очередного	 сбоя	 попасть	 в	 аварию,	машина,	 какой	 -	 то	 период	 времени	 будет	
осуществлять	 свое	 движение	 и	 управляться	 водителем	 везущих	 своих	 пассажиров.	 Где	
водитель	–	государство,	а	пассажиры	–	население	этого	государства.	

Синергетическая	методология	 в	 теории	права	 актуальна	 в	 связи	 с	 ростом	 количества	
нормативно	 правых	 актов,	 расширение	 их	 круга	 действия	 и	 закреплением	 в	 них	
разнородных,	порой	конфликтных	друг	с	другом	общественных	интересов,	так	Глушаченко	
С.В.	и	Половинкин	В.А.	в	своей	статье	отмечают,	что	совершенствование	законодательства	
не	 поспевает	 за	 развитием	 событий	 в	 социальной	 сфере	 –	 созданием	 новых	
организационных	форм,	систем	управления	и	т.д.	[1,	с.	248]	Применение	синергетической	
методологии	 в	 правовой	 теории	 формирует	 концепцию	 самоорганизации	 правовой	
системы,	 обращая	 наше	 внимание	 на	 расширение	 угрозы	 дезорганизации.	 Она	
демонстрирует	 происхождение	 стохастического	 поведения	 субъектов	 при	
функционировании	правоотношений.	

Нельзя	 не	 отметить,	 что	 синергетика	 выступает	 не	 только	 методологией	 познания	
сложноорганизованных	систем,	но	и	имеет	определенное	мировоззренческое	значение.	Так,	
Т.Х.	Дебердеева	отмечает,	что	«синергетика	имеет	глубокое	мировоззренческие	следствия.	
Она	 перестраивает	 наше	 мироощущение,	 восприятие	 пространства	 и	 времени,	 наше	
отношение	к	жизни,	жизненную	позицию».	[2,	с.	34]	

Применение	синергетического	подхода	предоставляет	возможность	посмотреть	с	другой	
стороны	 на	 решение	 проблем	 противоречий	 в	 нормативных	 и	 других	 правовых	 актах.	
Правда	 вопросы	 реализации	 закона	 и	 гарантии	 правового	 порядка	 были	 и	 будут	
востребованы	всегда	для	всех	государств.	Для	разрешения	ее	и	нашем	государстве	были	
задействованы	большие	ресурсы	органов	государственной	службы	и	общества.	В	большом	
количестве	 научных	 трудов	 раскрывается	 сущность	 природы	 и	 элементов	 законности,	
мотивы	правонарушений,	методы	укрепления	правопорядка.	На	протяжении	последнего	
десятилетия	большая	активность	законотворчества	не	позволила	теоретикам	и	практиков	от	
вопросов	воплощения	законов	и	других	правовых	документов	в	жизнь	и	их	реализации,	но	
явное	 большое	 количество	 противоречия	 не	 удалось	 удержать	 даже	 под	 прикрытием	
признания	верховенства	права	и	закона.	Между	тем	устойчивость	системы	правовых	актов	
–	важное	условие	обеспечения	законности.	
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 

Правовые	 проблемы	 системы	 страхования	 занимают	 внушительное	 место	 во	 всей	
системе	 проблем	 права	 на	 сегодняшний	 момент,	 достаточно	 только	 упомянуть	 о	
страховании	как	институте,	который	со	времен	своего	основания	как	терял	позиции,	так	и	
вновь	 возрождался	 как	 феникс	 из	 пепла.	 Система	 страхования	 нашей	 страны	 была	
построена	на	основе	развитых	стран	со	сложившимися	институтами	страхования	[1,	С.	13	-	
16].	 Постепенно	 и	 своеобразно	 вслед	 за	 ними	 начались	 изменения	 и	 в	 нашем	
законодательстве,	появилось	добровольное	и	обязательное	экологическое	страхование.	

Как	 же	 обойтись	 без	 проблем	 организации	 системы	 страхования?	 Они	 имеются	 в	
страховании	 опасных	 производственных	 объектов.	 Одной	 из	 проблем	 является	 барьер	
входа	 на	 рынок.	 Так,	 в	 Федеральном	 законе	 №	 225	 «Об	 обязательном	 страховании	
гражданской	 ответственности	 владельца	 опасного	 объекта	 за	 причинение	 вреда	 в	
результате	аварии	на	опасном	объекте»	сразу	высвечивается	проблема	кадрового	решения	
страхования,	 так	 соискатель	 лицензии	 на	 осуществление	 обязательного	 страхования	
опасных	объектов	обязан	иметь	опыт	в	работе,	который	должен	считаться	равным	2	или	
более	годам	стажа	в	деятельности	по	добровольному	страхованию	и	при	этом,	также	он	
должен	являться	членом	профессионального	объединения	страховщиков	ответственности.	
Что	 приводит	 к	 замкнутому	 кругу,	 данное	 лицо	 должно	 состоять	 в	 членстве	 в	
Национальном	 союзе	 страховщиков	 ответственности,	 который	 при	 приеме	
руководствуется	 в	 своей	 деятельности	 проходным	 барьером,	 который	 в	 свою	 очередь	
зависит	от	стажа.	Из	этого	следует	вывод,	что	допуск	на	рынок	зависит	от	того,	сколько	
договоров	по	добровольному	страхованию	было	заключено	специалистом.	Мнения	о	том,	
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что	данное	закрепление	в	законодательстве	не	правомерно	и	вызывает	большие	проблемы	
на	практике,	придерживается	и	 заместитель	федеральной	антимонопольной	службы	А.Б.	
Кашеваров.	 Отсюда	 следует	 вывод,	 что	 два	 сегмента	 рынка,	 таких	 как	 обязательное	 и	
добровольное	страхование,	несомненно,	важны,	но	не	совсем	корректно	оценивать	вход	на	
один	из	сегментов	по	результатам	другого	[2,	С.	29	-	36].	Еще	одной	из	проблем	является	не	
проработанность	 вопросов	 возмещения	 вреда,	нанесенного	окружающей	 среде,	 которую	
пытались	 решить	 в	 Законе	 об	 обязательном	 страховании	 ответственности	 опасных	
производственных	объектов,	но	которая	также	продолжает	существовать,	вне	зависимости	
от	направленности	на	защиту	юридических	и	физических	лиц.		

Обсуждение	 Проекта	 о	 страховании	 экологических	 рисков	 проводилось	 достаточно	
часто,	особенно	в	последние	годы,	но,	тем	не	менее,	оно	так	и	осталось	в	«сырой»	форме.	
Проблема	 эта	 приобрела	 такую	 огласку,	 что	 в	 конце	 2013	 года	 состоялись	 2	 встречи	
страховщиков	 с	 министром	 природных	 ресурсов.	Основной	 задачей	 собравшихся	 было	
создание	страховой	экологической	защиты.	Было	предложено	2	альтернативных	варианта:	
либо	 внесение	 изменений	 в	 действующее	 законодательство,	 либо	 же	 создание	
специального	закона.	Был	опубликован	проект	приказа	о	расчете	финансовых	гарантий	по	
экологическим	 рискам	 предприятий,	 деятельность	 которых	 осуществляется	 на	
континентальном	 шельфе	 РФ,	 и	 все	 же	 страхование	 экологических	 рисков	 осталось	 в	
достаточно	плохо	организованной	форме	 [3,	С.	71	 -	76].	За	создание	системы	страховой	
защиты	 выступает	 и	 президент	 Всероссийского	 союза	 страховщиков	 И.Ю.	 Юргенс,	
которая,	 по	 его	 мнению,	 не	 решается	 и	 основана	 в	 первую	 очередь	 на	 добровольном	
порядке	страхования,	которое	держится	в	пределах	корпоративной	политики	 [4,	С.	129	 -	
133].	Позиции	президента	ВСС	 также	 придерживается	Н.В.	Галушин	 -	 первый	 зампред	
правления	 СОГАЗ.	 Согласно	 его	 позиции:	 закон	 об	 экологическом	 страховании	 нужен	
России,	ведь	выплаты	для	компаний	 занимающихся	 страхованием	могут	 составлять	200	
млн.	 рублей,	 при	 этом	 он	 отметил,	 что	 крупные	 компании	 такие	 как	 СОГАз	 и	 СК	
"Транснефть"	работают	в	этом	направлении.	Данная	позиция	исходит	из	невозможности	
исключить	разливы	нефтепродуктов.	Ущерб	для	природы	от	этой	деятельности	достаточно	
велик	 и	 основано	 данное	 страхование	 скорее	 на	 принятых	 стандартах	 в	 данной	
деятельности,	 решениях	 коллегиальных	 органов	 и	 инвесторов.	 Поэтому	 требуется	
регламентировать	 данный	 вопрос	 в	 законодательстве,	 чтобы	 он	 перешел	 из	 стадии	
добровольного	страхования	в	стадию	обязательного	страхования,	с	целью	гарантии	защиты	
окружающей	среды	и	защиты	экономических	интересов	компаний.	

Значительной	 проблемой	 является	 и	 перерегистрация	 опасных	 производственных	
объектов,	в	результате	которой	снижается	класс	производственного	объекта,	что	ведет	к	
уменьшению	 страхового	 тарифа	 и	 уменьшению	 возмещения	 компенсации	 за	 вред	
причиненный	окружающей	среде.	Зачастую	в	результате	махинаций	владельцев	опасных	
объектов	 получается	 снизить	 класс	 опасности	 объекта,	 взамен	 модернизации	 с	 целью	
уменьшить	 класс	 опасности,	 что	 опять	же	 приводит	 к	 снижению	 стоимости	 полиса.	В	
современных	условиях	именно	так	и	решают	проблему,	связанную	с	уменьшением	класса	
опасности	 владельцы	 этих	 объектов,	 причем	 таких	 решений	 данной	 проблемы	
большинство.	В	результате	анализа	приведенного	выше	материала,	можно	сделать	вывод,	
что	 хоть	 в	 целом	 в	 законе	 об	 обязательном	 страховании	 опасных	 производственных	
объектов	присутствует	много	недоработок	и	подводных	камней,	как	для	граждан,	так	и	для	
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страховщиков,	 но,	 тем	 не	 менее,	 принятие	 данного	 закона	 внесло	 положительные	
коррективы	и	в	жизнь	 граждан	и	в	жизнь	 страховщиков.	В	настоящее	время	последние	
несут	 убытки,	 при	 переработке	 законодательства	 и	 внесении	 в	 него	 изменений,	 но	 в	
дальнейшем	это	даст	свои	плоды	и	мы	будем	защищены	от	аварий	на	производственных	
объектах,	что	не	может	не	сказаться	положительно	на	улучшении	экологической	ситуации	
в	нашей	стране.	

Наше	отношение	к	природе	мы	должны	стабилизировать	в	таком	русле,	чтобы	и	природа	
не	страдала	и	человек,	удовлетворял	свои	нужды.	Поэтому	необходимо	меняться.	Должно	
постепенно	меняться	законодательство,	меняться	сам	человек,	чтобы	проблемы,	которые	
сейчас	 есть,	 отсутствовали	 у	 наших	 детей	 и	 внуков.	И	 мы	 с	 уверенностью	 смогли	 бы	
сказать,	что	наш	законодатель	приложил	все	силы	и	умения	для	этого.	А	мы	же	должны	
внести	 в	 этот	процесс	 первую	 каплю,	 чтобы	 она	 в	 последующем	 стала	 бурным	морем,	
морем	которое	нахлынет	и	после	этой	волны	мы	скажем,	что	мы	живем	в	лучшей	стране	
мира	 и	 никакие	 страны	 не	 смогут	 с	 нами	 соперничать.	 Страхование	 опасных	
производственных	объектов	при	внесении	данных	корректив	позволит	заглянуть	далеко	в	
будущее,	которое	откроется	тотчас	же	как	мы	это	сделаем.		
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 
 

По	прогнозам	генерального	секретаря	Всемирной	туристической	организации	(UNWTO)	
Талеба	Рифаи	политика	в	сфере	туризма	России	за	последние	несколько	лет	движется	в	
верном	направлении	и	предполагает	активное	привлечение	иностранных	туристов	в	нашу	
страну.	Этому	содействует	большая	территория	страны,	а	также	различные	ландшафты	и	
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многообразные	климатические	 зоны,	бессчетное	количество	культурных	и	исторических	
достопримечательностей.		

Информационно	-	справочная	система	особо	охраняемых	природных	территорий	России	
(ООПТ	России)	в	настоящее	время	является	одной	из	самых	крупных	в	мире.	В	неё	входят	
110	заповедников	(количество	увеличилось	после	включения	Крыма	в	состав	России),	46	
национальных	 парков,	 число	 федеральных	 заказников	 уменьшилось	 до	 5,	 так	 как	 5	
заказников	федерального	 значения	 (Сумароковский,	Баировский,	Лебединый,	Степной	и	
Томский)	преобразовались	в	заказники	регионального	значения.		

В	данной	статье	речь	пойдет	об	особо	охраняемой	территории,	расположившейся	на	юге	
Восточной	Сибири	–	озере	Байкал	с	его	великолепными	местностями,	с	исключительным	
многообразием	флоры	и	фауны	и	необычайной	энергетикой,	которую	чувствуют	лишь	те,	
кто	прикоснулся	к	теме	Байкала.	

Актуальность	данной	темы	заключается	в	том,	что	экологический	туризм	в	Байкальском	
регионе	получает	с	каждым	годом	всю	большую	популярность.	Однако,	в	настоящее	время	
имеется	несколько	важных		

проблем,	а	именно:	
1.В	 Байкальском	 регионе	мало	 развита	 туристическая	 инфраструктура	 и	 существуют	

транспортные	трудности.	
2.Немаловажной	проблемой	является	загрязнение	глубочайшего	на	планете	озеро	Байкал	

и	 его	 великолепной	 местности	 выбросами	 Байкальского	 целлюлозно	 -	 бумажного	
комбината.	

3.Низкий	уровень	культуры	туристов	
Для	того,	чтобы	разобраться	и	выявить	пути	решения	проблем	экологического	туризма	в	

Байкальском	регионе,	необходимо	в	первую	очередь	понять	и	ответить	на	вопрос,	а	что	
такое	туризм?	Туризм	-	это	временный	выезд	человека	с	места	постоянного	жительства	с	
целью	 удовлетворения	 своих	 потребностей	 путем	 получения	 специфических	
туристических	услуг	 [1,	С.36].	Согласно	понятию,	данного	обществом	экотуризма	США,	
экотуризм	 -	 любые	 виды	 туризма	 и	 рекреации	 в	 природе,	 которые	 не	 наносят	 ущерба	
природным	 комплексам,	 содействуют	 охране	 природы	 и	 улучшения	 благосостояния	
местного	населения.	Сильную	тревогу	в	современный	период	вызывает	тот	факт,	что	на	
смену	 неустроенному,	 необыкновенному,	 любительскому	 туризму	 может	 прийти	
туристический	 бизнес,	 обладателям	 которых	 будет	 совершенно	 все	 равно	 что	 является	
источником	их	дохода:	особо	охраняемая	территория	или	какая	-	то	другая	территория	[2,	
С.32].		

Проблема	плохого	развития	туристической	инфраструктуры	заключается	в	том,	что	мест	
для	отдыха	на	территории	Байкала	мало.	Для	того,	чтобы	сохранить	экологический	баланс,	
но	 при	 этом	 построить	 равномерное	 количество	 гостиниц,	 турбаз,	 мест	 общественного	
питания	необходимо	ввести	ряд	мер.	Самым	главным	решением,	по	нашему	мнению,	будет	
создание	федерального	проекта	постройки	гостиниц,	дорог,	турбаз.	Целесообразным	будет	
привлечение	 экспертов	 данной	 области	 для	 необходимого	 информирования	 и	
рекомендаций	 по	 постройке	 данных	 помещений.	 Немаловажной	 проблемой	 является	
затрудненность	в	области	транспорта.	Мы	считаем,	что	эффективным	разрешением	данной	
проблемы	будет	развитие	авиаперевозок,	а	именно	увеличение	авиарейсов,	тем	самым,	мы	
сможем	 добиться	 снижения	 цен	 на	 авиарейсы.	 В	 2011	 году	 в	 Северобайкальске	
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исследователи	 увидели	 страшное	 зрелище:	 вследствие	 шторма,	 большое	 количество	
спирогиры	находилось	на	берегу;	на	протяжении	7	километров	образовалось	около	1300	
тонн	 сгнившей,	дурно	пахнущей	массы	водорослей.	Оказалось,	что	в	Северобайкальске,	
через	который	проходит	Байкальско	-	Амурская	магистраль,	находится	вагонное	депо,	где	
вагоны	 и	 локомотивы	 мыли	 байкальской	 водой	 с	 помощью	 обычных	 средств.	 Однако	
позже	они	купили	импортные	средства,	в	которых	содержатся	токсичные	и	опасные	для	
всей	 биоты	 элементы.	 Из	 -	 за	 данного	 необдуманного	 поступка	 сразу	 же	 стала	 расти	
спирогира	и	это	не	единственное	последствие,	а	именно	употребление	импортных	средств	
погубило	биологический	ил.	В	настоящее	время	ил	не	потребляет	биогенные	элементы	и	
остановил	свою	деятельность	-	он	омертвел[3].	Нельзя	повторять	ошибок,	которые	могут	
плачевно	 закончиться	 для	 природы	 и	 нас.	Для	 этого,	мы	 считаем	 необходимым	 ввести	
специальный	 перечень	 средств,	 с	 помощью	 которых	 можно	 будет	 мыть	 вагоны	 и	
локомотивы.	Следует	также	ввести	нормы,	в	которых	будут	оговариваться	привлечение	к	
ответственности	лиц,	использующих	запрещенные	средства.		

Перейдем	к	следующей	проблеме.	14	сентября	2013	года	прекратил	свою	деятельность	
Байкальский	 Целлюлозно	 -	 Бумажный	 комбинат.	 В	 период	 действия	 Бумажно	 -	
Целлюлозного	комбината	происходили	опасные	выбросы	в	воду,	был	отравлен	воздух	и	
это	 все	 распространялось	 на	 большую	 территорию	 (измеряемую	 в	 километрах)	 вокруг	
комбината.	Само	собой	разумеется,	что	местность	около	комбината	сразу	же	исключается	
из	местности	для	построения	гостиниц,	турбаз	и	т.д.	Опасных	выбросов	от	работы	данного	
комбината	 накопилось	 около	 шестидесяти	 миллионов	 тонн.	 Теперь	 давайте	 решим	
простую	задачу.	Если	одна	железнодорожная	платформа	(цистерна)	может	увезти	отходов	
общей	массой	не	превышающей	60	тонн,	то	сколько	нам	потребуется	железнодорожных	
платформ?	 Все	 просто,	 чтобы	 найти	 ответ	 нужно	 шестьдесят	 миллионов	 разделить	 на	
шестьдесят.	Всего	лишь	арифметика,	а	невозможно	даже	вообразить	это.	К	сожалению,	все	
просто	только	в	этой	задаче.	Но	ведь	и	это	не	все,	до	сих	пор	стоит	неразрешенным	вопрос,	
куда	 девать	 эти	 отходы?	 Мы	 предлагаем	 выделить	 средства	 для	 того,	 чтобы	 ученые	
разработали	 все	 необходимые	 средства	 для	 утилизации	 отходов	 или	 же	 нашли	 другой	
оптимальный	выход	из	данной	ситуации.	

Третья	проблема,	обозначенная	в	рамках	данной	статьи	-	это	низкий	уровень	культуры	
отдыхающих.	Как	бы	это	не	было	печально,	но	сейчас,	на	некогда	сакральном	озере	Байкал,	
жители	 стали	 замечать	 истоптанную	 редкостную	 траву,	 испепеленную	 землю,	
иссякнувшие	ручьи,	бесчеловечно	уничтоженные	леса,	на	неповторимых	пляжах	ужасно	
разбросаны	 отходы,	 где	 отдыхает	 большое	 количество	 туристов	 на	 своих	 автомобилях	
вместе	 с	 домашними	 питомцами,	 а	 вокруг	 настоящая	 мусорная	 свалка	 из	 бутылок,	
бумажек,	пакетов.	Что	будет	с	озером	через	несколько	лет,	если	не	предпринимать	никаких	
мер?	Человек!	 Задумайся!	Неужели	мы	 настолько	 безучастные	 и	 дикие,	 что	 не	можем	
сохранить	 в	 первичном	 виде	 это	 великое	 природное	 достояние,	 занесенное	 в	 Список	
объектов	Всемирного	наследия	ЮНЕСКО	[4].	

Решением	 данной	 проблемы	 мы	 видим	 в	 том,	 что	 необходимо	 повышать	 культуру	
населения	всей	Российской	Федерации.	Например,	в	школах,	в	ВУЗах,	в	организациях	и	на	
предприятиях	 ежемесячно	проводить	конференции,	круглые	 столы	по	поводу	 состояния	
природы	 в	 Российской	 Федерации.	 Также,	 следует	 чрезвычайно	 усилить	 меры	
ответственности	за	экологические	правонарушение	на	территории	Байкальского	региона.	



189

На	уровне	субъекта	ввести	закон,	который	бы	сформировал	юридическую	и	финансовую	
основу	 для	 решения	 проблем	 с	 отходами.	 На	 территории	 проводить	 акции,	 а	 именно	
привлекать	 в	 качестве	 волонтеров	 отдыхающих,	 местное	 население	 для	 сбора	 мусора,	
привлекать	организации	и	предприятия	для	вывоза	собранного	мусора.		

Итак,	мы	уверены	в	том,	что	для	решения	данных	проблем	будет	правильным	принять	
меры,	названные	в	данной	статье.	Ведь	озеро	Байкал	является	достоянием	нашей	страны.	
Мы	должны	ценить	и	делать	все	возможное	для	того,	чтобы	это	необычайное,	окутанное	
тайной	озеро,	сохранило	свою	первозданную	красоту.	
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НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД В РОССИИ 

 
Происшедшие	в	России	с	90	-	х	годов	XX	столетия	реформы	в	политической	и	социально	

-	 экономических	 сферах	 привели	 к	 развитию	 новых	 рыночных	 отношений,	
предусматривающих	 демонополизацию	 государственной	 и	 устанавливающих	
множественность	 форм	 собственности,	 свободу	 предпринимательства	 и	 иной	
экономической	 деятельности	 [9,	 с.	 664],	 свободу	 в	 личных,	 политических,	 социально	 -	
экономических	 и	 культурных	 правах.	 Данный	 процесс	 оказался	 не	 только	 сложным	 и	
экономически	 нестабильным,	 повлекшим	 негативные	 последствия	 в	 социально	 -	
экономическом	 плане	 [1,	 с.	 314],	 но	 и	 потребовавший	 существенного	 изменения	
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законодательной	 регламентации	 правового	 положение	 граждан	 Российской	 Федерации	
(далее	–	РФ,	Россия).	

На	современном	этапе	развития	Российского	государства,	перед	ее	обществом,	как	и	в	
целом	 перед	 мировым	 сообществом,	 достаточно	 остро	 встают	 проблемы	 [2,	 с.	 222]	
соблюдения	и	защиты	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	РФ.	

Согласно	 Конституции	 РФ	 [3]	 права	 и	 свободы	 –	 это	 одна	 из	 высших	 ценностей	
Российской	Федерации	 (ст.	22),	и	гражданам	РФ	предоставляются	политические	права	и	
свободы,	 которые	 позволяют	 им	 участвовать	 в	 делах,	 как	 самого	 государства,	 так	 и	 в	
формировании	его	отдельных	органов.		

Все	права	и	свободы	человека	и	гражданина	определены	в	главе	2	Конституции	РФ	[3],	
там	же	прописаны	и	политические	права	и	свободы	граждан	РФ,	а	именно:	
	-	 каждый	 имеет	 право	 на	 объединение,	 включая	 право	 создавать	 профессиональные	

союзы	для	защиты	своих	интересов	(ч.	1	ст.	30);	
	-	право	 собираться	мирно,	 без	 оружия,	проводить	 собрания,	митинги,	 демонстрации,	

шествия	и	пикетирования	(ст.	31);	
	-	право	на	участие	в	управлении	делами	государство	как	непосредственно,	так	и	через	

своих	представителей	(ч.	1	ст.	32);	
	-	 право	 избирать	 и	 быть	 избранными	 в	 органы	 государственной	 власти	 и	 местного	

самоуправления,	а	также	участвовать	в	референдуме	(ч.	2	-	3	ст.	32);	
	-	граждане	РФ	имеют	равный	доступ	к	государственной	службе	(ч.	4	ст.	32);	
	-	право	участвовать	в	отправлении	правосудия	(ч.	5	ст.	32);	
	-	право	обращаться	лично	и	направлять	индивидуальные	и	коллективные	обращения	в	

государственные	органы	власти	и	местного	самоуправления	(ст.	33).	
Отличительной	чертой	политических	прав	и	свобод	граждан	РФ	является,	то,	что	они:	
1.	 Предназначены	 для	 полноценного	 участия	 населения	 РФ	 в	 организации	 делами	

государства	 и	 общества.	 За	 счет	 осуществления	 своих	 политических	 прав	 и	 свобод	 у	
гражданина	РФ	есть	возможность	как	напрямую,	так	и	через	представителей	принимать	
участие	 в	 формировании	 государственной	 политики	 РФ,	 а	 также	 контролировать	
деятельность	государства.	

2.	Данные	права	связаны	непосредственно	с	лицами,	обладающими	гражданством	РФ.	
3.	Данный	вид	прав	не	является	абсолютными,	так	как	отдельные	категории	населения	

(лица,	 содержащиеся	 в	 местах	 отбывания	 наказания)	 они	 ограничены	 в	 своих	
избирательных	правах,	а	именно	в	праве	избирать	и	быть	избранным.	

4.	 Политические	 права	 и	 свободы	 граждан	 РФ	 могут	 реализовываться,	 как	 в	
индивидуальном	порядке	путем	обращения	в	государственные	и	местные	органы	власти,	
так	 ив	 коллективным	 путем	 за	 счет	 объединения	 с	 другими	 гражданами,	 путем	
организации,	демонстрации,	общественных	объединений.	

5.	Еще	одной	особенностью	политических	прав	и	свобод	гражданина	РФ,	в	отличие	от	
других	его	прав	в	том,	что	эти	права	начинают	реализовываться	только	с	наступлением	у	
гражданина	совершеннолетия.	

6.	Характерным	отличием	прав	и	свобод	гражданина	РФ	в	осуществлении	своих	прав,	
является	то,	что	это	неотъемлемые	 (личные)	права	и	свободы	человека	и	 гражданина,	и	
даны	они	ему	с	момента	рождения	и	не	требуют	признания	от	государства,	в	свою	очередь,	
как	 политические	 права	 несу	 позитивный	 характер,	 и	 осуществляется	 при	 нормативной	
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регламентации.	 Степень	 осуществления	 данных	 прав	 и	 предначертает	 уровень	
демократизации	Российского	государства.	

Общепризнано,	 что	 политические	 права	 и	 свободы	 граждан	 предопределяют	 всю	 их	
деятельность,	 обеспечивает	 осуществление	 всех	 ветвей	 государственной	 власти:	
законодательной,	исполнительной	и	судебной.	

Все	 органы	 государственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления	 обязаны	
руководствоваться	 таким	 принципом,	 как	 верховенство	 норм	Конституции	 РФ,	 а	 также	
отдавая	приоритет	в	первую	очередь	именно	правам	и	свободе	человека	и	гражданина.	Но	в	
действительности	имеются	нарушения	этих	прав.	Так,	в	подтверждение	слов	об	имеющих	
место	 фактах	 нарушений	 политических	 прав	 и	 свобод	 граждан	 РФ	 можно	 привести	
следующие	примеры:	

1.	Федеральной	властью	длительное	время	были	отменены	прямые	выборы	в	субъектах	
РФ,	 что	 не	 в	 полной	 мере	 соответствовало	 ч.	 2	 ст.	 32	 Конституции	 РФ,	 которая	
устанавливает,	 что	 «Граждане	 Российской	 Федерации	 имеют	 право	 избирать	 и	 быть	
избранными	в	органы	государственной	власти	и	органы	местного	самоуправления»	[3].	

2.	Отмена	 графы	 в	 бюллетени	 голосования	 «против	 всех»,	 безусловно,	 противоречит	
самой	 сущности	 и	 значению	 выборов,	 как	 самостоятельного	 института	 формирования	
публичной	власти.	

3.	 Важным	 показателем	 возможных	 нарушений	 прав	 и	 свобод	 человека	 служит	
официальная	 статистика	 жалоб	 на	 нарушения	 конституционных	 прав,	 поступающих	
ежегодно	в	Конституционный	Суд	РФ,	который	в	целях	защиты	конституционных	прав	и	
свобод	человека	и	гражданина	обеспечивает	верховенство	и	прямое	действие	Конституции	
РФ	на	всей	территории	России.	Количество	жалоб,	принятых	Конституционным	Судом	РФ	
за	2010	год	составило	4010,	за	2011	год	–	4271	жалоб,	за	2012	год	–	6541	заявлений,	за	2013	
год	–	4024	жалобы,	за	2014	год	–	4029	заявлений	и	за	период	2015	года	–	658	жалобы	[4].	

4.	Еще	одним	показателем	возможных	нарушений	прав	и	свобод	граждан	РФ	служит	
также	 официальная	 статистика	жалоб	 на	 нарушения	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод,	
поступающих	в	Европейский	Суд	по	правам	человека	(далее	–	ЕСПЧ).	

После	 рассмотрения	 жалоб	 (судебных	 решений)	 на	 нарушения	 прав	 человека	
Верховным	Судом	РФ	и	неудовлетворенности	в	принятом	решении,	гражданин	РФ	вправе	
обратиться	в	ЕСПЧ.	Данный	суд	рассматривает	споры	между	государством	и	гражданином	
этого	государства,	который	может	обратиться	с	претензией	к	своему	государству	в	связи	с	
тем,	что	оно	нарушило	его	права.	При	этом	ЕСПЧ,	рассматривая	дело,	будет	основывать	
свое	решение	не	на	законодательстве	данного	государства,	а	на	основе	норм	Конвенции	о	
защите	прав	человека	и	основных	свобод	(1950	г.).	

Как	 следует	 из	 статистики	 ЕСПЧ,	 Россия	 является	 одним	 из	 лидеров	 по	 количеству	
обвинительных	вердиктов.	Так,	в	2012	году	ЕСПЧ	удовлетворил	122	иска	россиян,	всего	же	
они	подали	28	500	тысяч	[5].	В	2013	году	ЕСПЧ	поступило	16	800	тысяч	жалоб	россиян,	95	
из	которых	он	удовлетворил	[6].	В	2014	году	ЕСПЧ	удовлетворил	129	исков,	а	поступило	
более	10	000	тысяч	жалоб	россиян	[7].	

Одним	 из	 примеров	 защиты	 прав	 граждан	 РФ	 на	 международном	 уровне	 является	
жалоба	гражданина	Михеева	А.Е.	о	пытках	в	органах	полиции,	и	которая	дошла	до	ЕСПЧ.	
Рядовой	 сотрудник	 почтовой	 службы	 России	 Алексей	 Михеев	 подвергся	 жестоким	
издевательствам	 со	 стороны	 сотрудников	 полиции	 г.	 Нижний	 Новгород.	 Сотрудники	
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уголовного	розыска	избивали	Михеева,	а	также	пытали	его	электрическим	током.	Такими	
методами	 из	 него	 выбивали	 признание	 в	 совершении	 убийства	 девушки.	Не	 выдержав	
таких	издевательств,	Михеев	А.Е.	признался	с	совершение	убийства,	а	также	показал	место	
захоронения.	Затем	после	очередного	издевательства	и	будучи	в	наручниках	он	выбросился	
в	окно	третьего	этажа	здания	полиции.	В	результате	чего	Михеев	А.Е.	получил	перелом	
позвоночника	 с	 парализацией	 нижних	 конечностей.	 Через	 некоторое	 время	 девушка,	 в	
убийстве	которой	он	обвинялся,	вернулась	домой.		

На	протяжении	семи	лет	Мехеев	А.Е.	пытался	привлечь	к	ответственности	сотрудников	
уголовного	розыска,	но	уголовное	дело	прекращалось	20	раз.	В	2004	году	Европейский	Суд	
по	правам	человека	установил	в	действиях	сотрудников	полиции	нарушение	Европейской	
Конвенции	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод,	 и	 постановил	 обвинительный	
вердикт,	в	котором	обязал	Россию	компенсировать	Михееву	А.Е	250	тысяч	рублей	[8].	

Подводя	итоги	можно	сделать	вывод	о	том,	что	существует	ряд	причин,	по	которым	в	
нашей	стране	допускаются	нарушения	прав	и	свобод	человека	и	граждан,	одна	из	которых	
это	отсутствие	у	граждан	РФ	политической	культуры,	считается,	что	защищать	свои	права	
бессмысленно.	Так	же	 одной	 из	 причин	 является,	 то,	 что	Конституция	 РФ	 нормативно	
определяет	права	и	свободы	человека	и	гражданина,	но	повседневной	жизни	они	зачастую	
нарушаются.	 Для	 того,	 чтобы	 политические	 права	 человека	 и	 гражданина	 РФ	
гарантировались	 в	 полном	 объеме	необходимо	 осуществить	 в	России	 главный	принцип	
Конституции	 РФ	 [3]:	 «Человек,	 его	 права	 и	 свободы	 являются	 высшей	 ценностью.	
Признание,	 соблюдение	 и	 защита	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина	 –	 обязанность	
государства»	(ст.	2).	
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
	
Ограничения	 прав	 на	 земельные	 участки,	 которые	 предусматриваются	 действующим	

законодательством,	весьма	разнообразны.	Очень	специфичны	формы	их	установления.	При	
этом	 трактовка	 ограничений	 прав	 на	 землю	 в	 разных	 отраслях	 законодательства	
неоднозначна.	Федеральные	законы	устанавливают	ограничения	прав	на	землю	в	целях:	

 сохранения	природных	объектов	или	памятников	истории	и	культуры;	
 создания	 необходимых	 условий	 для	 осуществления	 хозяйственной	 и	 иной	

деятельности;	
 эксплуатации	промышленных,	транспортных	и	иных	объектов	и	коммуникаций;	
 охраны	жизни	и	здоровья	людей	и	т.д.	
Ограничение	имущественных	прав	на	земельные	участки	может	происходить	не	только	

путем	 легального	 (законного)	 ограничения	прав	 собственности	и	иных	 вещных	прав	на	
землю,	 но	 и	 посредством	 установления	 гражданско	 -	 правовых	 сервитутов.	 Объектом	
ограничений	являются	имущественные	права	на	земельные	участки	сельскохозяйственного	
назначения.	Они	возникают,	осуществляются,	прекращаются	на	основе	конституционных	
принципов,	 норм	 в	 соответствии	 с	 нормами	 гражданского	 права	 с	 учетом	 требований	
земельного,	экологического,	лесного	и	иного	законодательства	о	недрах.	

Земельные	 права	 в	 широком	 смысле	 принадлежат	 всем	 субъектам,	 независимо	 от	
правового	 основания	 (титула)	 землепользования,	 а	 права	 в	 узком	 смысле	 (владение,	
пользование	 и	 распоряжение	 земельными	 участками)	 принадлежат	 земельным	
собственникам,	 арендаторам,	 иным	 субъектам	 вещного	 права	 на	 землю	 в	 допустимых	
законом	пределах.[4]	

Объектом	земельных	прав	имущественного	характера	являются	земельные	участки,	т.е.	
определенные	 части	 земной	 поверхности,	 которые	 благодаря	 индивидуализации,	
землеустроительным,	 кадастровым	 работам	 (учету)	 стали	 недвижимостью,	 объектом	
гражданских	 прав.	 Как	 объект	 гражданско	 -	 правового	 регулирования,	 часть	



194

индивидуализированной	поверхности	продолжает	оставаться	элементом	природы	(землей)	
и	 подчиняться	 нормам	 частного	 (гражданского)	 и	 публичного	 (земельного)	
законодательства.	

Общие	положения,	принципы	и	специальные	нормы	ЗК	РФ	предусматривают	земельно	-	
правовые	ограничения	прав	на	земельные	участки.	[2]	

Правовыми	 источниками	 ограничения	 сельскохозяйственного	 землепользования	 на	
территории	России	являются	гражданское	и	земельное	законодательство,	законы	о	личном	
подсобном	хозяйстве,	иные	нормативно	-	правовые	акты.	

Субъектами	землепользования	на	территории	России,	Беларуси	и	Казахстана	могут	быть	
лица,	обладающие	гражданской	и	земельной	правоспособностью	(правосубъектностью).	В	
силу	 международных	 соглашений	 ограничения	 в	 правах	 на	 земельные	 участки,	
установленные	 российским	 законодательством	 для	 иностранных	 граждан,	 на	 граждан	
Республики	 Беларусь	 и	 Республики	 Казахстан	 не	 распространяются.	 Законными	
владельцами	 и	 пользователями	 сельскохозяйственных	 земельных	 участков	 в	 России	
являются:	 граждане,	 ведущие	 личное	 подсобное	 хозяйство;	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства;	хозяйственные	товарищества	и	общества,	производственные	кооперативы,	иные	
коммерческие	и	некоммерческие	организации	(ст.	78	ЗК	РФ).	[1]	

Предельные	 размеры	 земельных	 участков,	 предоставляемых	 гражданам	 России	 в	
собственность,	 устанавливаются	 нормативно	 -	 правовыми	 актами	 органов	 местного	
самоуправления.	Максимальный	 размер	 общей	 площади	 земельных	 участков	 не	 может	
превышать	0,5га.	Предельные	размеры	земельных	участков,	предоставляемых	для	ведения	
фермерского	хозяйства	из	состава	публичных	земель,	устанавливаются	законами	субъектов	
РФ.	

Следует	подчеркнуть,	что	перечень	ограничений	и	обременений	права	собственности	на	
земельные	 участки	 не	 является	 закрытым,	 поскольку	 актами	 федерального	
законодательства	 соответствующего	 уровня	 предусматриваются	 и	 иные	 ограничения	
(обременения)	прав.	

Земельные	 права	 собственника	 земельного	 участка	 –	 это	 правомочия,	 осуществление	
которых	 предполагает	 отсутствие	 принуждения	 со	 стороны	 других	 лиц,	 то	 есть	 права,	
реализуемые	 по	 воле	 собственника.	 Земельные	 обязанности	 собственника	 –	 это	
правомочия,	 установленные	 законом	 и	 подлежащие	 обязательному	 исполнению.	
Особенности	земельных	правомочий	собственника	состоят	в	том,	что	они	реализуются	с	
соблюдением	 установленного	 порядка	 землепользования,	 характеризуясь	 нередко	
наличием	связи	между	правомочием	и	корреспондирующей	обязанностью,	определенной	
непосредственно	законом.		

Раскрыта	сущность	ограничений	права	собственности	 граждан	на	 земельный	участок,	
представляющих	 собой	 запреты	 на	 совершение	 (воздержание)	 собственником	
определенных	 действий	 и	 видов	 деятельности	 с	 одновременным	 предоставлением	
возможности	 внешнего	 воздействия	 на	 сферу	 хозяйственного	 господства	 собственника	
третьим	 лицам	 в	 случае	 нарушения	 собственником	 запретов,	 установленных	 законом.	
Ограничения	ставятся	в	зависимость	от	местоположения	земельного	участка	и	категории	
земель,	к	которым	относится	земельный	участок.		

Ограничения	права	собственности	граждан	на	земельный	участок	допустимо	вводить	в	
целях	охраны	и	защиты	земельных	участков,	связанных	с	ними	других	объектов,	прав	и	
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охраняемых	 законом	 интересов	 других	 лиц,	 а	 также	 в	 иных	 прямо	 предусмотренных	
законом	случаях.	[3]	

Содержание	права	собственности	граждан	на	земельные	участки	охватывает	собой	права	
владения,	 пользования	 и	 распоряжения,	 однако	 собственник	 абсолютно	 не	 свободен	 в	
выборе	 способов	 и	 направлений	 использования	 своей	 земельной	 недвижимости.	
Усмотрение	 собственника	 по	 осуществлению	 своих	 правомочий	 ограничено	 нормами	
земельного	 законодательства,	 а	 также	 специальными	 положениями	 других	
законодательных	 актов,	 запрещающих	 правила	 должного	 (обязанности),	 возможного	
(права)	и	ограниченного	(запрета)	поведения	собственников	земельных	участков	с	целью	
соблюдения	ими	публичных	интересов.		
	

Список используемой литературы 
1. Земельный	кодекс	Российской	Федерации	:	федер.	закон	:	[от	25	окт.	2001	г.	№	136	-	

ФЗ]	//	Рос.	газ.	–	2001.	–	30	окт.		
2. О	введении	в	действие	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	:	федер.	закон	:	

[от	25	окт.	2001	г.	№	137	-	ФЗ]	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	–	2001.	–	№	44.	–	
Ст.	4148.		

3. Савельев	 А.А.	 Об	 ограничениях	 и	 обременениях	 права	 собственности	 //	 Законы	
России:	опыт,	анализ,	практика.	–	2007.	–	№	9.	–	С.	35–36.		

4. Турицын,	 А.В.	 Ограничение	 и	 прекращение	 права	 собственности	 на	 земельные	
участки	 сельскохозяйственного	 назначения	 /	А.В.	Турицын:	 автореф.	 дис.	 ...канд.	юрид.	
наук.	–	Владикавказ,	–	2010.	–	22	с.		

©	Приходько	И.О.,	Гринь	Е.А.,	2015	
	
	
	

Чацкий Д.В.,	
студент	1	курса	юридического	института	СКФУ,	

Научный	руководитель	Воротилина	Т.В.	к.ю.н.,	доцент	
кафедры	теории	и	истории	государства	и	права	

г.	Ставрополь,	Российская	Федерация	
 

ВЛИЯНИЕ ЭПОХИ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 
«…Столетье безумно и мудро» 

А.Н. Радищев 
 

XVIII	век	–	век	противоречий.	Но	для	российской	истории	он	считается	ещё	и	эпохой	
дворцовых	переворотов	 -	временем,	когда	верховная	власть	в	государстве	переходила	из	
одних	рук	в	другие,	причем	сопровождалось	все	это	заговорами	и	убийствами.	За	это	время	
Россия	повидала	не	одну	династию	и	не	одного	правителя.	Что	же	послужило	причиной	
этих	событий?	Попытаемся	найти	ответ	на	это	вопрос.	
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Одной	из	главных	причин	всех	этих	событий	явилась	смерть	Петра	 I,	который	ещё	в	
1722	году	издал	указ	«О	престолонаследии»,	по	которому	монарх	сам	мог	назначать	себе	
преемника.	Смерть	настигла	Петра	на	52	году	жизни,	и	все	что	он	успел	оставить	после	
себя	 это	 бумагу	 со	 словами:	 «Отдайте	 все…»,	 в	 результате	 чего	 на	 власть	 могло	
претендовать	немалое	количество	человек.	

Страну	захлестнула	череда	междоусобиц	и	раздор.	Народ	не	вмешивался	в	политику,	а	
дворяне	пытались	поделить	власть.	Именно	так	начинается	эпоха	дворцовых	переворотов.	

Первым	дворцовым	переворотом	 считается	 тот,	что	произошел	в	1725	 году,	когда	на	
престол	стала	супруга	Петра	Великого	Екатерина	I.	Время	её	нахождения	у	власти	было	
незначительным.	Фактическим	правителем	был	близкий	соратник	Петра	А.	Меншикова,	
так	 как	 Екатерина	 не	 обладала	 всеми	 теми	 управленческими	 качествами	 и	 навыками,	
которыми	 должен	 обладать	монарх.	Именно	поэтому	 в	 1726	 году	 создается	Верховный	
тайный	 совет,	 который	 становится	 высшим	 правительственным	 органом	 и	 фактически	
заменяет	Екатерину	 I.	После	её	смерти	в	1727	году	вопрос	о	наследнике	престола	снова	
становится	открытым.	

В	1727	году	государем	был	признан	Петр	II.	Его	наставником	и	воспитателем	стал	А.	
Остерман.	Петр	II	пробыл	на	троне	три	года	и	в	1730	году	скончался.	При	его	царствовании	
власть	также	находилась	в	руках	Верховного	тайного	совета,	так	как	император	все	время	
отсутствовал.	Вопрос	о	наследнике	вновь	навис	над	государством.	Так	продолжилась	смена	
правителей.		
	В	 этот	 период	мы	можем	 проследить	 появление	 такой	 дворянской	 группировки	 как	

Долгорукие,	 которые	 предпринимают	 попытку	 возведения	 на	 трон	 невесты	 Петра	 II	
Екатерины	 Долгорукой.	 Однако	 их	 стремление	 оказаться	 у	 власти	 провалилось,	 и	 на	
престол	 Голицыными	 была	 возведена	Анна	Иоанновна.	По	моему	мнению,	 ещё	 одной	
причиной	 дворцовых	 переворотов	 является	 возникновение	 дворянских	
противоборствующих	 группировок,	 стремившихся	 любым	 способом	 получить	 власть.	
Условием	 её	 нахождения	 на	 престоле	 было	 подписание	 с	 Верховным	 тайным	 советом	
«кондиций»,	которые	ограничивали	власть	монарха.	

Но	вскоре	императрица	публично	разрывает	подписанные	«кондиции»	и	власть	монарха	
снова	становится	абсолютной.	Наследника	она	 также	смогла	назначить	без	чьего	 -	либо	
вмешательства.	Не	имея	своих	детей,	она	объявила	наследником	сына	своей	племянницы.	
В	дальнейшем	мы	услышим	о	нем	как	об	императоре	Петре	III.		

После	смерти	Анны	Иоанновны	в	1740	году	к	власти	приходит	Анна	Леопольдовна	и	
Иван	VI.	Брауншвейгская	династия	заняла	престол	российской	империи	меньше	чем	на	год.	
Время	нахождения	её	у	власти	повлекла	серьезные	изменения,	после	которых	25	ноября	
1741	года	совершается	ещё	один	дворцовый	переворот	и	к	власти	приходит	дочь	Петра	I	
Елизавета	Петровна.	Она	смогла	поднять	гвардию	и,	минуя	кровопролития	и	обходясь	без	
жертв,	провозгласила	себя	императрицей.	Сподвижниками	и	фаворитами	Елизаветы	стали	
граф	Воронцов	и	Разумовский.	
	Елизавета	 взяла	 курс	 на	 продолжение	 политика	 отца.	 Её	 время	 считается	 периодом	

расцвета	 Российской	 империи.	 Реформаторская	 деятельность	 Государыни	 приводит	 к	
стабилизации	 положения	 в	 стране,	 к	 поднятию	 духа	 патриотизма,	 уровня	 культуры.	
Считается,	что	именно	Елизавета	Петровна	«бросила	в	почву	зерно»,	которое	стало	опорой	
для	Екатерины	Великой.	
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	Преемником	Елизаветы	Петровны	был,	привезенный	из	Голштинии	племянник,	Петр	
Федорович.	 Он	 не	 обладал	 качествами	 лидера	 и	 необходимыми	 чертами	 характера,	 и	
Государыня	 не	 видела	 в	 нем	 наследника.	 Она	 попыталась	 исправить	 положение	 и	
приставила	 к	 Петру	 лучших	 учителей	 и	 наставников,	 но	 и	 это	 не	 помогло.	 Для	
продолжения	 династии	 и	 рода	 Романовых	Елизавета	Петровна	 предпринимает	 попытку	
женитьбы	Петра	 III	 на	 немецкой	 княжне	Софии,	 впоследствии	 крещенной	 под	 именем	
Екатерина.	После	 смерти	Елизаветы	Петровны	 в	1762	 году	на	престол	 законным	путем	
становится	Петр	III.	Но	правление	его	было	недолгим.		

Существует	сведения,	что	Елизавета	Петровна	перед	смертью	написала	письмо	своему	
фавориту	А.Г.	Разумовскому,	в	котором	высказывала	свои	недовольства	о	Петре	III	как	о	
негодном	 правителе	 и	 просила	 взять	 власть	 в	 свои	 руки.	 По	 сути,	 это	 было	 неким	
завещанием.	Но	так	как	Разумовского	никогда	не	интересовала	власть,	он	вынужден	был	
отказаться.	 Да	 и	 в	 дальнейшем	 Екатерина	 II	 позаботилась,	 чтобы	 это	 письмо	 было	
уничтожено.	

Спустя	недолгое	время,	все	в	том	же	1762	году,	осуществляется	еще	один	дворцовый	
переворот,	в	результате	которого	во	главе	государства	становится	Екатерина	Великая.	Из	-	
за	того,	что	Петр	Федорович	не	спешил	короноваться,	Екатерина	решила	воспользоваться	
случаем	и	свергнуть	мужа.	Она	смогла	обрести	поддержку	в	лице	гвардейцев	и	совершила	
переворот.	Моё	мнение	–	усиление	роли	 гвардии	 является	 ещё	одной	причиной	череды	
государственных	 переворотов.	 На	 этом	 эпоха	 дворцовых	 переворотов	 считается	
законченной,	но	существует	ряд	точек	зрения	по	этому	поводу.	Полагают,	что	воздвижение	
Александра	 I	относится	все	к	 тем	же	событиям.	На	мой	взгляд,	это	уже	другая	эпоха	и	
другое	время,	со	своими	причинами	и	предпосылками.	

Правила	Екатерина	II	34	года.	Время	её	царствования	называют	эпохой	«просвещенного	
абсолютизма»,	и	в	ней	сочетались	с	одной	стороны	сохранение	абсолютизма	и	укрепление	
позиций	 дворянства,	 а	 с	 другой	 преобразование	 устаревших	 феодальных	 институтов	 и	
проведение	 реформ,	 способствующих	 развитию	 капиталистического	 уклада	 экономики.	
«Екатерининский	 век»	 -	 золотой	 век	 русского	 дворянства,	 вошёл	 в	 историю	 как	 век	
просвещения	и	рабства.	Она	подарила	нам	Величайшую	Россию.	Недаром	ей	присвоили	
титул	«Великой	Премудрой	Матери	Отечества»	

Как	 же	 мы	 можем	 оценить	 внутреннюю	 политику	 государства	 в	 период	 дворцовых	
переворотов?		

С	 одной	 стороны,	 можно	 сказать,	 что	 за	 эти	 десятилетия	 произошли	 существенные	
отступления	от	политики	Петра	I.	Флот	Российской	империи	сократился.	Вызвано	это	было	
нестабильностью	власти,	так	как	постоянная	борьба	за	власть	приостанавливала	серьезную,	
продуктивную	политику	правительства.	Нестабильность	в	государстве	повлияла	и	на	роль	
России	в	вопросах	международного	характера,	империя	теряла	свое	влияние.		

Но	если	мы	посмотрим	и	на	оборотную	сторону	медали,	то	увидим,	что	страна,	хоть	и	
медленно,	но	все	 -	таки	продолжала	развиваться	по	тому	пути,	на	который	ее	направил	
Петр	 Великий.	 Развитие	 промышленности	 в	 России	 ускорилось;	 показатели	 выплавки	
чугуна	выросли	вдвое;	невероятными	шагами	развивалась	легкая	промышленность,	страна	
практически	перестала	прибегать	к	импорту.		
	«Эпоха	 дворцовых	 переворотов»	 подарила	 нам	 время	 великих	 правителей,	 время	

стабилизации	 при	 Елизавете	 Петровне	 и	 Екатерине	 II.	 Они	 же	 смогли	 достичь	
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существенных	 результатов	 и	 во	 внешней	 политике	 государства.	 Реформаторская	
деятельность	Екатерины	II	принесла	весомые	результаты:	
	-	Численность	населения	увеличилась	с	18	до	36	миллионов	
	-	Россия	насчитывала	634	города	
	-	Размер	бюджета	вырос	в	4	раза	
	-	Количество	мануфактур	возросло	с	600	до	1200	
Невзирая	на	всю	противоречивость	данного	периода,	на	все	его	отрицательные	стороны	

мы	получили	шикарный	Санкт	-	Петербург,	Санкт	-	Петербургскую	Академию	художеств,	
Московский	 государственный	 университет,	 труды	 величайшего	 М.	 Ломоносова.	 Мы	
получили	огромный	толчок	и	опыт	для	своего	развития,	мы	получили	дальнейшую	Россию.	
	Иногда	 я	 задумываюсь:	 «А	 что	 бы	 было	 с	 Россией,	 если	 бы	 не	 период	 дворцовых	

переворотов?».	Пожалуй,	ответа	на	этот	вопрос	не	знает	никто,	именно	поэтому,	я	считаю,	
что	 «эпоха	 дворцовых	 переворотов»	 –	 это	 символ	 императорской	 власти,	 это	 некий	
исторический	 «памятник»,	 который	 коренным	 образом	 повлиял	 на	 судьбу	 великой	 и	
непобедимой	России.	
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